
Заключение 

по результатам экспертизы проекта решения городской Думы городского 

округа город Арзамас «О внесении изменений в решение Арзамасской 

городской Думы от 22.12.2017 № 174 «О бюджете городского округа город 

Арзамас на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

«31» _мая_ 2018         г. Арзамас 

Нижегородской области 

 

 

 

 На основании Положения о Контрольно-счетной палате города 

Арзамаса Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской 

городской Думы от 29.11.2013 № 89, проведена экспертиза проекта решения 

городской Думы городского округа город Арзамас «О внесении изменений в 

решение Арзамасской городской Думы от 22.12.2017 № 174 «О бюджете 

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

2020 годов» (далее – проект решения). 

1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», п. 1 ст.8 Положения о Контрольно-счетной 

палате города Арзамаса Нижегородской области, утвержденного решением 

Арзамасской городской Думы от 29.11.2013 № 89. 

2. Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности 

показателей вносимых изменений в решение Арзамасской городской Думы 

от 22.12.2017 № 174 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

3. Предмет экспертизы: проект решения городской Думы городского 

округа город Арзамас «О внесении изменений в решение Арзамасской 

городской Думы от 22.12.2017 № 174 «О бюджете городского округа город 

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

 

 В ходе экспертизы проекта решения установлено следующее: 

 

1. Проект решения городской Думы городского округа город Арзамас 

«О внесении изменений в решение Арзамасской городской Думы от 

22.12.2017 № 174 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» с приложениями № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 (далее – проект Решения), пояснительной запиской к проекту 

Решения представлен на экспертизу в Контрольно-счетную палату города 

Арзамаса Нижегородской области 30 мая 2018 года (вх. от 30.05.2018 № 73). 
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2. Представленным проектом Решения предлагается внести изменения 

в основные характеристики бюджета (п.1 ст. 184.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации) городского округа город Арзамас, уточненные 

решением Арзамасской городской Думы от 28.04.2018 № 26 «О внесении 

изменений в решение Арзамасской городской Думы от 22.12.2017г. № 174 

«О бюджете городского округа город Арзамас на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» (далее – уточненный бюджет). 

 

Данные о вносимых изменениях представлены в таблице № 1: 
тыс. руб. 

 

Наименование  

Уточненный бюджет 

(с изменениями от 28.04.2018 № 26) 

на 2018 год Плановый период 

2019 2020 

1. 2. 3. 4. 

ДОХОДЫ , всего, в том числе: 1 998 541,3 1 995 183,3 2 043 820,1 

Налоговые доходы 575 453,9 624 636,6 629 868,6 

Неналоговые доходы 136 929,3 108 296,0 110 207,5 

Безвозмездные поступления 1 286 158,2 1 262 250,7 1 303 744,0 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 2 103 876,8 2 055 216,7 2 064 391,1 

Размер дефицита бюджета, в 

том числе за счет остатков 

целевых средств 

105 335,5 

 

46 749,3 

60 033,4 20 571,0 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

ДОХОДЫ , всего, в том числе: 2 008 501,1 1 995 183,3 2 043 820,1 

Налоговые доходы 575 453,9 624 636,6 629 868,6 

Неналоговые доходы 136 929,3 108 296,0 110 207,5 

Безвозмездные поступления 1 295 682,2 1 262 250,7 1 303 744,0 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 2 113 836,4 2 055 216,7 2 064 391,1 

Размер дефицита бюджета, в 

том числе за счет остатков 

целевых средств 

105 335,3 

 

46 749,3 

60 033,4 20 571,0 

Изменения (+/-) 

ДОХОДЫ , всего, в том числе: + 9 959,8 - - 

Налоговые доходы + 0,1 - - 

Неналоговые доходы - - - 

Безвозмездные поступления + 9 959,7 - - 

РАСХОДЫ, ВСЕГО + 9 959,7 - - 

Размер дефицита бюджета, в 

том числе за счет остатков 

целевых средств 

- 0,2 

 

- 
- - 

 

3. Проектом Решения предполагается увеличить доходы бюджета на 

2018 год в сумме 9 959,8 тыс. руб. или на 0,5 % от уточненного бюджета. 

Таким образом, с учетом корректировки доходы составят 2 008 501,1 

тыс.руб. 

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» проектом Решения 

увеличение бюджетных назначений на 2018 год планируется по статье 
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Доходы от уплаты акцизов на 0,1 тыс. рублей. Плановый период 2019 и 2020 

годов оставлен без изменений. 

 

Изменение доходов бюджета на 2018 год предусмотрено по группе 

«Безвозмездные поступления» - на 9 959,7 тыс. руб. или 0,8 % от 

уточненного бюджета: 

- субсидия на повышение минимального размера оплаты труда с 01 мая 

2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления вновь предоставлена бюджету города в сумме 7 530,8 тыс. 

рублей; 

- субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г № 5-ФЗ «О 

ветеранах» увеличена на сумму 1 934,1 тыс. рублей; 

- субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» уменьшена на 

2 213,0 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты из бюджета области из Фонда на 

поддержку территорий увеличены на 580,0 тыс. рублей 

На 2019 год и 2020 год доходы бюджета изменять не предполагается. 

 

4. Данные о вносимых изменениях в расходную часть представлены в 

таблице№2. 
Тыс. руб. 

  2018 год 

1 Средства из вышестоящих бюджетов + 7 831,9 

1.1. 

Субсидия на повышение минимального размера оплаты 

труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления 

+ 7 530,8 

1.2. 

Субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 

января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 

+ 1 934,1 

1.3. 

Субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 

ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

- 2 213,0 

1.4. Иные межбюджетные трансферты + 580,0 

2. 
МП «Развитие образования городского округа город 

Арзамас на 2018 – 2020 годы» 
+ 2,6 

2.1. 

Расходы на повышение минимального размера оплаты 

труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления (доля 

городского бюджета) 

+ 1 103,7 

2.2. 
Реализация комплекса мероприятий по развитию и 

поддержки детской одаренности (Новогодние подарки) 
- 1 882,7 

2.3. 

Реализация проекта по поддержке местных инициатив 

(Создание на базе МБО ДО «Центр внешкольной работы» 

интерактивного музея знаний и открытий «Знаниум») 

+ 781,6 
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 софинансирование за счет средств городского бюджета + 489,7 

 
софинансирование за счет средств населения, 

организаций и других спонсоров 
+ 291,9 

3. 

МП "Развитие муниципальной службы и 

гражданского общества в городском округе город 

Арзамас Нижегородской области на 2018 - 2020 годы" 

+ 177,0 

3.1. 

Расходы на повышение минимального размера оплаты 

труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления (доля 

городского бюджета) 

+ 14,6 

3.2. 

Поддержка проектов социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, направленных на развитие 

социальных инициатив в городе Арзамасе (подписка на 2 

полугодие Городскому Совету ветеранов) 

+ 162,4 

4. 

МП "Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития жилищно-коммунального хозяйства города 

Арзамаса на 2018 - 2020 годы" 

+ 2,4 

4.1. 

Расходы на повышение минимального размера оплаты 

труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления (доля 

городского бюджета) 

+ 2,4 

5. 
МП "Развитие дорожного хозяйства г. Арзамаса на 

2018 - 2020 годы" 
+ 1 200,0 

5.1. 
Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 
+ 1 200,0 

6. 
МП "Развитие культуры города Арзамаса 

Нижегородской области на 2018 - 2020 годы" 
+ 73,3 

6.1. 

Расходы на повышение минимального размера оплаты 

труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления (доля 

городского бюджета) 

+ 73,3 

7. 
МП "Молодежь города Арзамаса в XXI веке на 2018 - 

2020 годы" 
+120,5 

7.1. 

Расходы на повышение минимального размера оплаты 

труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления (доля 

городского бюджета) 

+ 120,5 

8. 

МП "Развитие информационного общества в 

городском округе город Арзамас Нижегородской 

области на 2018 - 2020 годы" 

+ 379,9 

8.1. 
Предоставление субсидий МУ" Телерадиокомпания 

"Арзамас" на выполнение муниципального задания 
+ 370,0 

8.2. 

Расходы на повышение минимального размера оплаты 

труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления (доля 

городского бюджета) 

+ 9,9 

9. 
МП "Развитие физической культуры и спорта города 

Арзамаса на 2018 - 2020 годы" 
+ 492,9 

9.1. 

Расходы на повышение минимального размера оплаты 

труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления (доля 

городского бюджета) 

+ 492,9 

10. 
МП "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
- 2 020,2 
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безопасности и безопасности людей на водных 

объектах городского округа город Арзамас на 2018 - 

2020 годы" 

10.1. 

Расходы на повышение минимального размера оплаты 

труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления (доля 

городского бюджета) 

+ 2,4 

10.2. 

Реконструкция муниципального сегмента региональной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения (РАСЦО) ГО Нижегородской области на 

территории г. Арзамаса 

- 2 022,6 

11. 

МП "Организация и предоставление государственных 

и муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам на территории городского округа город 

Арзамас Нижегородской области на 2018 - 2020 годы" 

+ 11,3 

11.1. 

Расходы на повышение минимального размера оплаты 

труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления (доля 

городского бюджета) 

+ 11,3 

12. 
МП «Благоустройство территории городского округа 

город Арзамас на 2018 – 2020 годы» 
+ 2 600,0 

12.1 Содержание и благоустройство кладбищ + 600,0 

 
- работы по 1 этапу устройства 3 очереди Троицкого 

кладбища 
+ 2 200,0 

 - уборка территории + 400,0 

13. 

МП "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа город 

Арзамас на 2018 - 2020 годы" 

- 13 146,3 

13.1. Резервный фонд - 3 151,8 

13.2. 
Своевременное исполнение долговых обязательств 

городского округа город Арзамас (% по кредитам) 
- 9 394,5 

14. Непрограммные расходы + 12 234,4 

14.1. 

Предоставление субсидий на возмещение части затрат в 

связи с оказанием транспортных услуг населению по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

возникающих от перевозок, возникающих от перевозки 

льготных категорий граждан, детей, учащихся и 

студентов 

+ 6 000,0 

14.2 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования (КИО: оплата НДС от продажи нежилого 

муниципального имущества физическим лицам за 1 

квартал 2018 года) 

+ 1 419,4 

14.3 

Расходы на повышение минимального размера оплаты 

труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления (доля 

городского бюджета) 

+ 51,7 

14.4 

Реализация проекта по поддержке местных инициатив 

(Благоустройство территории сквера им.Жданова в г. 

Арзамасе по ул. 50 лет ВЛКСМ, кр.№ 6) 

+ 1 989,1 

 софинансирование за счет средств городского бюджета + 1 193,5 

 
софинансирование за счет средств населения, 

организаций и других спонсоров 
+ 795,6 

14.5 
Реализация проекта по поддрежки местных инициатив 

(Устройство асфальтобетонного покрытия дороги на ул. 
+ 988,6 
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Титова в г. Арзамасе) 

 софинансирование за счет средств городского бюджета + 617,9 

 
софинансирование за счет средств населения, 

организаций и других спонсоров 
+ 370,7 

14.6 

Реализация проекта по поддержке местных инициатив 

(Благоустройство территории перед МБУ ДО Детской 

музыкальной школой № 1 им. М.К. Бутаковой)  

+ 1785,6 

 софинансирование за счет средств городского бюджета + 1 116,0 

 
софинансирование за счет средств населения, 

организаций и других спонсоров 
+ 669,6 

 ИТОГО: 9 959,7 

 
 

 

Заключение: 

 

1. Заключение Контрольно-счетной палаты города Арзамаса 

Нижегородской области на проект Решения «О внесении изменений в 

решение Арзамасской городской Думы от 22.12.2017 № 174 «О бюджете 

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

2020 годов» подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, решений Арзамасской городской Думы 

«Положение о бюджетном процессе в городском округе город Арзамас», 

«Положение о Контрольно-счетной палате города Арзамаса Нижегородской 

области». 

2. Проектом Решения планируется изменение основных характеристик 

бюджета городского округа город Арзамас на 2018 год: 

- доходы бюджета города увеличиваются на 9 959,8 тыс. руб.; 

- расходы увеличиваются на 9 959,7 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета уменьшается на 0,2 тыс. рублей 

В плановом периоде 2019 и 2020 годы изменение параметров бюджета 

не планируется. 

3. Проект бюджета, предложенный Администрацией города Арзамаса 

является сбалансированным.  

4. Корректировка бюджетных ассигнований предполагает сохранение 

расходных обязательств на приоритетных направлениях, ранее 

утвержденных в бюджете города. 

5. Проектом Решения финансовое обеспечение в 2018 году 10 

муниципальных программ увеличится на сумму 5 059,9 тыс. руб. от 

уточненных годовых бюджетных ассигнований, по 2 муниципальным 

программам - уменьшится на 15 166,5 тыс. рублей от уточненных годовых 

бюджетных ассигнований. Непрограммные расходы бюджета в 2018 году 

увеличиваются на 12 234,4 тыс. рублей. 

6. Проект Решения подготовлен в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. При его формировании 
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соблюдены ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации по размеру дефицита бюджета (п.3 ст. 92.1) и размеру резервного 

фонда (п.3 ст. 81). 

 

По итогам экспертизы проекта Решения «О внесении изменений в 

решение Арзамасской городской Думы от 22.12.2017 № 174 «О бюджете 

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

2020 годов» замечания и предложения отсутствуют. 

 

Вывод: Проект Решения рекомендован к рассмотрению городской 

Думы городского округа город Арзамас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

Города Арзамаса 

Нижегородской области                                                                 О.Ю. Ефимова 

 


