ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения финансово-экономической экспертизы на
проект изменений в муниципальную программу «Развитие
муниципальной службы и гражданского общества в городском округе
город Арзамас Нижегородской области на 2018 – 2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от
22.12.2017 г. № 1954
«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 «Развитие муниципальной службы и
гражданского общества в городском округе город Арзамас Нижегородской
области 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 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»;
- Закон Нижегородской области от 03.08.2007 г. № 99-З «О
муниципальной службе в Нижегородской области»;
- 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
внутренней политики и связям с общественностью администрации города
Арзамаса, департамент потребительского рынка и услуг администрации
города Арзамаса, муниципальные учреждения города Арзамаса.
Цель муниципальной программы:
1. Повышение уровня организации деятельности органов местного
самоуправления города Арзамаса, развитие и повышение
эффективности
муниципальной
службы,
формирование
высококвалифицированного кадрового состава муниципальной
службы.
2. Создание условий для развития гражданского общества и
стимулирования участия населения в осуществлении местного
самоуправления города Арзамаса.
Для достижения указанной цели в проекте МП предусмотрены 2
задачи:
1. Создание условий для развития муниципальной службы в городском
округе город Арзамас.
2. Создание условий для развития гражданского общества в городском
округе город Арзамас.
Муниципальная программа разделена на 2 подпрограммы:
1. Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в городском
округе город Арзамас»
В рамках указанной подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2
задач с общей потребностью в финансовых ресурсах за счет средств
бюджета городского округа город Арзамас в общей сумме 48 884,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 9 506,0 тыс. рублей;
2019 год – 12 126,0тыс. рублей;
2020 год – 12 126,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 126,0 тыс. рублей.
В качестве показателей достижения цели подпрограммы 1 в
проекте МП обозначены 3 индикатора.
2. Подпрограмма 2 «Развитие гражданского общества в городском
округе город Арзамас»

В рамках указанной подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 2
задач с общей потребностью в финансовых ресурсах за счет средств
бюджета городского округа город Арзамас в общей сумме 55 534,9
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год –10 990,6 тыс. рублей;
2019 год – 14 848,1 тыс. рублей;
2020 год – 14 848,1 тыс. рублей;
2021 год – 14 848,1 тыс. рублей.
В качестве показателей достижения цели подпрограммы 2 в
проекте МП обозначены 3 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 «Развитие муниципальной службы и
гражданского общества в городском округе город Арзамас Нижегородской
области на 2018 – 2020 годы», утвержденную постановлением
администрации города Арзамаса от 22.12.2017 г. № 1954, установлено, что
данный проект МП может быть рекомендован к утверждению.
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