
Заключение 

по результатам экспертизы проекта решениягородской Думы городского 

округа город Арзамас «О внесении изменений в решениеАрзамасской 

городской Думыот 22.12.2017 № 174«О бюджете городского округа город 

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

 

 

«26» октября 2018г.        г. Арзамас 

Нижегородской области 

 

 На основании Положения о Контрольно-счетной палате города 

Арзамаса Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской 

городской Думыот 29.11.2013 № 89, проведена экспертиза проекта решения 

городской Думы городского округа город Арзамас «О внесении изменений в 

решение Арзамасской городской Думыот 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 Думыот 29.11.2013 № 89. 

2. Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности 

показателей вносимых изменений в решение Арзамасской городской Думыот 

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 Думыот 

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

и на плановый период 2019 и 2020 годов» с приложениями №1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 

8 (далее – проект Решения), пояснительной запиской к проекту Решения 

представлен на экспертизу в Контрольно-счетную палату города Арзамаса 

Нижегородской области 25октября 2018 года (вх. от 25.10.2018г. № 136). 

 

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 городской Думы городского округа город Арзамас от 12.10.2018г. 

№ 102 «О внесении изменений в решение Арзамасской городской Думы от 
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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 12.10.2018 № 102) 

на 2018 год Плановый период 

2019 2020 

1. 2. 3. 4. 

ДОХОДЫ , всего, в том числе: 2 100 915,0 1 962 250,5 2 043 820,1 

Налоговые доходы 575 454,0 624 636,6 629 868,6 

Неналоговые доходы 140 752,4 108 296,0 110 207,5 

Безвозмездные поступления 1 384 708,6 1 229 317,9 1 303 744,0 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 2 209 114,3 2 022 283,9 2 064 391,1 

Размер дефицита бюджета, в 

том числе за счет остатков 

целевых средств 

108 199,3 

 

46 749,3 

60 033,4 20 571,0 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

ДОХОДЫ , всего, в том числе: 2 115 915,0 1 962 250,5 2 043 820,1 

Налоговые доходы 575 454,0 624 636,6 629 868,6 

Неналоговые доходы 140 752,4 108 296,0 110 207,5 

Безвозмездные поступления 1 399 708,6 1 229 317,9 1 303 744,0 

РАСХОДЫ, ВСЕГО 2 224 114,3 2 022 283,9 2 064 391,1 

Размер дефицита бюджета, в 

том числе за счет остатков 

целевых средств 

108 199,3 

 

46 749,3 

60 033,4 20 571,0 

Изменения (+/-) 

ДОХОДЫ , всего, в том числе: + 15 000,0 - - 

Налоговые доходы - - - 

Неналоговые доходы - - - 

Безвозмездные поступления + 15 000,0 - - 

РАСХОДЫ, ВСЕГО + 15 000,0 - - 

Размер дефицита бюджета, в 

том числе за счет остатков 

целевых средств 

- - - 

 

3. Проектом Решения предполагается увеличить доходы бюджета на 

2018 год в сумме 15 000,0 тыс. руб. Таким образом, с учетом корректировки 

доходы составят 2 115 915,0тыс.руб. 

По группам «Налоговые доходы» и «Неналоговые доходы»  проектом 

Решения изменение бюджетных назначений не планируется 

 

По группе «Безвозмездные поступления» проектом Решения 

увеличение бюджетных назначений планируется на 15 000,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

- иные межбюджетные трансферты из средств резервного фонда 

Правительства Нижегородской области по распоряжению от 17.10.2018г. - 

1092-р на компенсацию выпадающих доходов и погашение задолженности 

теплоснабжающих организаций за потребленные энергоресурсы, 
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приобретение теплосилового оборудования, оплату обязательств 

концедента– 15 000,0 тыс. руб.. 

 

На плановый период 2019 и 2020 годов доходы бюджета изменять не 

предполагается. 

 

4. Данные о вносимых изменениях в расходную часть бюджета 

представлены в таблице№2: 
тыс. руб. 

  2018 год 2019 год 

1 Средства из вышестоящих бюджетов + 15 000,0 0,0 

1.1. Субсидии - - 

    

1.2. Субвенции - - 

    

1.3. Иные межбюджетные трансферты + 15 000,0 - 

 

Средства резервного фонда Правительства 

НО по распоряжению № 1092-р от 

17.10.2018 г. 

на компенсацию выпадающих доходов и 

погашение задолженности 

теплоснабжающих организаций за 

потребленные энергоресурсы, приобретение 

теплосилового оборудования, оплату 

обязательств концедента 

+ 15 000,0 - 

2. 

МП "Развитие образования городского 

округа город Арзамас на 2018 - 2020 

годы" 

+ 417,8 + 688,4 

2.1. 

Создание дополнительных мест для 

предоставления дошкольного образования 

(проведение государственной историко-

культурной экспертизы с целью 

рассмотрения проектной документации по 

реконструкции здания МДОУ дет.сад № 34 

+130,9 + 688,4 

2.2. 

Корректировка проектной документации и 

результаты инженерных изысканий по 

объекту: очистные сооружения МБУ ДО 

ДООЦ "Водопрь" 

+ 286,9 - 

3. 

МП "Развитие культуры города Арзамаса 

Нижегородской области на 2018 - 2020 

годы" 

+ 440,0 - 

3.1. 

Оказание муниципальной услуги по 

организации и проведению культурно - 

досуговых мероприятий (ГДК - арендная 

плата) 

+ 440,0 - 

4. 

МП "Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития жилищно-

коммунального хозяйства города 

Арзамаса на 2018 - 2020 годы" 

+ 1 000,0 - 

4.1. 

Содержание и ремонт имущества 

общежитий, софинансирование доли 

муниципального имущества 

+ 1 000,0 - 

5. МП "Благоустройство территории + 384,2 - 
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городского округа город Арзамас на 2018 

- 2020 годы" 

5.1. 
Финансовое обеспечение деятельности МКУ 

"Служба городского хозяйства" 
+ 384,2 - 

6. 

МП "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 

городского округа город Арзамас на 2018 

- 2020 годы" 

- 7 546,9 - 

6.1. 
Обслуживание муниципального долга (% по 

кредитам) 
- 7 546,9 - 

7. 
МП "Развитие дорожного хозяйства г. 

Арзамаса на 2018 - 2020 годы" 
- 384,2 - 

7.1. 

Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 

границах городского округа и 

искусственных сооружений на них 

(софинансирование) 

- 384,2 - 

8. Непрограммные расходы + 5 689,1 -688,4 

8.1. Глава муниципального образования + 467,6 - 

8.2. 
Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления (администрация) 
+ 5 658,3 - 

8.3. 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (хозотдел администрации) 

+ 1 655,0 - 

8.4. 

Прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования (оплата 

исполнительных листов физическим лицам) 

+ 500,0 - 

8.5. 

Реализация проекта по поддержке местных 

инициатив (экономия по мун.контракту 

МКУ "СГХ") 

- 149,0 - 

8.6. 

Реализация проекта по поддержке местных 

инициатив (спортивная площадка МУ 

"КУМ", в связи с признанием эл.аукциона 

несостоявшимся и невозможностью 

проведения повторного аукциона в связи с 

неблагоприятными погодными условиями) 

- 1 295,8 - 

8.7. 

Расходы на разработку проекта 

генерального плана города (экономия в 

результате проведения конкурсных 

процедур) 

- 1 147,0 - 

8.8. 

Бюджетные инвестиции в объекты 

кап.вложений (восстановление части здания, 

усиление фундамента ул.Вахтерова, д. 18) 

- - 688,4 

 ИТОГО: + 15 000,0 0,0 

 
 

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 
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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: 

2.1. на 2018 год: 

- доходы бюджета города увеличиваются на 15 000,0 тыс. рублей; 

- расходы бюджета города увеличиваются на 15 000, тыс. рублей; 

- дефицит бюджета не меняется. 

2.2. В плановом периоде 2019 и 2020 годов 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 4 

муниципальных программ увеличится на сумму 2 242,0 тыс. руб. от 

уточненных годовых бюджетных ассигнований, по 2 муниципальным 

программам - уменьшится на 7 931,1 тыс. рублей от уточненных годовых 

бюджетных ассигнований. Непрограммные расходы бюджета увеличиваются 

на 5 689,1 тыс. рублей. 

6. Проект Решения подготовлен в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. При его формировании 

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 

Думой городского округа город Арзамас 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

города Арзамаса 

Нижегородской области                                                                 О.Ю. Ефимова 


