
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения финансово-экономической экспертизы на 

проект изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики 

нарушений на территории городского округа город Арзамас на 2018 – 

2020 годы», утвержденную постановлением администрации города 

Арзамаса от 22.12.2017 г. № 1953 

 

«07» 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 законности, 

правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений 

на территории городского округа город Арзамас на 2018 – 2020 годы» (далее 

– муниципальная программа, проект изменений в МП). 

 

 Экспертиза проведена по проекту изменений в МП, представленному 

Департаментом организационно – кадровой работы администрации города 

Арзамаса. 

 

 Основанием для разработки проекта изменений в МП являются: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 23.06.2016г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

 - Устав города Арзамаса Нижегородской области. 

 

 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 

организационно-кадровой работы администрации города Арзамаса, 

соисполнители МП – администрация города Арзамаса, департамент культуры 

и туризма администрации города Арзамаса, департамент образования 

администрации города Арзамаса, комитет по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации города Арзамаса, департамент по 

внутренней политике и связям с общественностью администрации города 

Арзамаса, МУ «КУМ», муниципальные учреждения города Арзамаса. 

Участники программы (по согласованию): ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса», ГКУ 

НО «Центр занятости населения города Арзамаса», ГКУ НО «Управление 

социальной защиты г. Арзамаса», линейный отдел полиции на станции 

Арзамас, железнодорожная станция Арзамас 2 Муромского центра 

организации работы железнодорожных станций, отдел МВД Россий по г. 

Арзамас. 

Цель муниципальной программы: Реализация на территории города 

Арзамаса мер по организации системы профилактики правонарушений. 

Для достижения указанной цели в проекте МП предусмотрены 5 задач: 

1. Повышение уровня правовой грамотности и развития правосознания 

граждан. 

2. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

3. Противодействие коррупции, выявление и устранение причин и 

условий ее возникновения. 

4. Охрана общественного порядка, в том числе при проведении 

спортивных, зрелищных и иных мероприятий. 

5. Организация социальной адаптации, ресоциализации, социальной 

реабилитации и помощи людям, пострадавшим от правонарушений 

или подверженным риску стать такими. 

Цель и задачи проекта МП  сформулированы четко и направлены на 

организацию системы профилактики правонарушений, противодействию 

незаконному обороту наркотических средств и охрану общественного 

порядка. 

В рамках реализации указанной программы  предусмотрено 

выполнение 7 задач с общей потребностью в финансовых ресурсах за счет 

средств бюджета городского округа город Арзамас в общей сумме 1 774,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2018 год – 154,0тыс. рублей; 

 2019 год – 540,0 тыс. рублей; 

 2020 год – 540,0 тыс. рублей; 

2021 год – 540,0 тыс. рублей. 



  В качестве показателей достижения цели программы  в проекте 

МП обозначены 4 индикатора. 

 

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 232.12.2017 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 законности, 

правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений 

на территории городского округа город Арзамас на 2018 – 2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 

22.12.2017 г. № 1953, установлено, что данный проект МП может быть 

рекомендован к утверждению. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

города Арзамаса 

Нижегородской области      О.Ю. Ефимова 


