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»
«05» декабря 2018г.

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 №1, 2, 3, 4, 5,6
(далее – проект Решения), пояснительной запиской к проекту Решения
представлен на экспертизу в Контрольно-счетную палату города Арзамаса
Нижегородской области 03 декабря 2018 года (вх. от 03.12.2018г. № 170).
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 30.10.2018г.
№ 110 «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

на
1.

ДОХОДЫ , всего, в том числе:
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ, ВСЕГО
Размер дефицита бюджета, в
том числе за счет остатков
целевых средств
ДОХОДЫ , всего, в том числе:
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ, ВСЕГО
Размер дефицита бюджета, в
том числе за счет остатков
целевых средств

Уточненный бюджет
(с изменениями от 30.10.2018 № 110)
Плановый период
2018 год
2019
3.
1 962 250,5
624 636,6
108 296,0
1 229 317,9
2 022 283,9
60 033,4

2020
4.
2 043 820,1
629 868,6
110 207,5
1 303 744,0
2 064 391,1
20 571,0

1 962 250,5
624 636,6
108 296,0
1 229 317,9
2 022 283,9
60 033,4

2 043 820,1
629 868,6
110 207,5
1 303 744,0
2 064 391,1
20 571,0

+ 53 203,9
+ 53 203,9
+53 203,9

-

-

-

-

-

2.
2 115 915,0
575 454,0
140 752,4
1 399 708,6
2 224 114,3
108 199,3
46 749,3
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
2 169 118,9
575 454,0
140 752,4
1 452 912,5
2 277 318,2
108 199,3
46 749,3

Изменения (+/-)
ДОХОДЫ , всего, в том числе:
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ, ВСЕГО
Размер дефицита бюджета, в
том числе за счет остатков
целевых средств

3. Проектом Решения предполагается увеличить доходы бюджета на
2018 год в сумме 53 203,9 тыс. руб. Таким образом, с учетом корректировки
доходы составят 2 169 118,9 тыс.руб.
По группе «Налоговые доходы» проектом Решения изменение
бюджетных назначений планируется:
- земельный налог с юридических лиц – уменьшение на 1 005,2 тыс.
рублей;
- земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
года), мобилизуемый на территориях городских округов (пени по
соответствующему платежу) – увеличение на 5,2 тыс. рублей;
- государственная пошлина – увеличение на 1 000,0 тыс. рублей.
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По группе «Неналоговые доходы» проектом Решения изменение
бюджетных назначений планируется:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
госсобственность на которые не разграничение и которые расположены в
границах городских округов, а также средства от продажи права заключения
договоров аренды указанных земельных участков – уменьшение на 5 100,0
тыс. рублей;
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских округов – увеличение на 1 000,0 тыс. рублей;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений – уменьшение на 900,0 тыс. рублей;
- прочие поступление от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов – уменьшение на 750,0 тыс. рублей;
- плата за найм жилья - увеличение на 750,0 тыс. рублей;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – уменьшение
на 400,0 тыс. рублей;
- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских округов – увеличение на 1 700,0 тыс. рублей;
- доходы от продажи земельных участков – увеличение на 3 700,0 тыс.
рублей.
По группе «Безвозмездные поступления» проектом Решения
увеличение бюджетных назначений планируется на 53 203,9 тыс. рублей, в
том числе:
1. субсидии:
- на повышение оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры - на 644,8 тыс. рублей;
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета –
на 1 505,1 тыс. рублей;
- на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления многодетным
семьям для индивидуального жилищного строительства – на
12 308,3 тыс. рублей;
- на организацию и проведение детских профильных экологических
лагерей (экспедиций, походов, смен) – на 28,5 тыс. рублей;
2. субвенции:
- на компенсацию стоимости путевок в детские санатории,
санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного
действия – на 2 132,4 тыс. рублей;
- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан по ФЗ № 5ФЗ от 12.01.1995 г. «О ветеранах» - на 889,9 тыс. рублей;
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- на обеспечение жильем граждан, страдающих тяжелыми формами
хронических заболеваний, перечень которых устанавливается
Правительством РФ – на 889,9 тыс. рублей;
3. иные межбюджетные трансферты:
- средства резервного фонда Правительства НО для погашения
задолженности муниципальных пассажирских транспортных
предприятий городского округа город Арзамаса по обязательным
платежам в бюджетную систему РФ – 30 900,0 тыс. рублей;
- средства резервного фонда Правительства НО на погашение
задолженности ресурсоснабжающих организаций за потребленные
энергоресурсы и закупку топлива – 5 000,0 тыс. рублей;
- средства фонда на поддержку территорий по распоряжениям на
материальную помощь гражданам и по обращениям муниципальных
учреждений – 410,0 тыс. рублей.
4. возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет – 1 505,1 тыс.
рублей.
На плановый период 2019 и 2020 годов доходы бюджета изменять не
предполагается.
4. Данные о вносимых
представлены в таблице№2:

изменениях

в

расходную

часть

бюджета
тыс. руб.

1
1.1.

1.2.

1.3.

Средства из вышестоящих бюджетов
Субсидии
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
строительства, за счет средств областного бюджета
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
строительства, за счет средств государственной корпорации Фонда
Содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
- на организацию и проведение детских профильных экологических
лагерей (экспедиций, походов, смен)
- на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений
культуры из областного бюджета
- на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления многодетным
семьям для индивидуального жилищного строительства
Субвенции
- на компенсацию стоимости путевок в детские санатории, санаторнооздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия
- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан про ФЗ № 5-Фз
от 12.01.1995 «О ветеранах»
- на обеспечение жильем граждан, страдающих тяжелыми формами
хронических заболеваний, перечень которых устанавливается
Правительством РФ
Иные межбюджетные трансферты
4

2018 год
+ 53 203,8
+ 12 981,6
+ 1 505,1

- 1 505,1

+ 28,5
+ 644,8
+ 12 308,3
+ 3 912,2
+ 2 132,4
+ 889,9
+ 889,9
+ 36 310,0

2.

2.1.

2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
6.

6.1.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

- средства фонда на поддержку территорий по распоряжению
Правительства НО на материальную помощь гражданам и по
обращениям муниципальных учреждений
- средства резервного фонда Правительства НО на погашение
задолженности пассажирских транспортных предприятий по
обязательным платежам в бюджетную систему РФ
- средства резервного фонда Правительства НО на погашение
задолженности ресурсоснабжающих организаций за потребленные
энергоресурсы и закупку топлива
МП «Развитие муниципальной службы и гражданского общества в
городском округе город Арзамас Нижегородской области на 2018 –
2020 годы»
Проведение государственных праздников и общественно значимых
городских мероприятий (организационное и материально-техническое
обеспечение)
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы в ОМСУ городского
округа город Арзамас
МП «Развитие информационного общества в городском округе
город Арзамас на 2018 – 2020 годы»
Предоставление субсидии МАУ «Редакция газеты «Арзамасские
новости» на выполнение муниципального задания
МП «Благоустройство территории городского округа город
Арзамас на 2018 – 2020 годы»
Уличное освещение
МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом городского округа город Арзамас на 2018 – 2020 годы»
Формирование бюджета городского округа город Арзамас на
очередной финансовый год
Обслуживание муниципального долга (% по кредитам)
МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах городского округа город Арзамас на 2018 – 2020
годы»
Реконструкция муниципального сегмента региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения
(РАСЦО) ГО Нижегородской области на территории г. Арзамаса
Непрограммные расходы
Глава муниципального образования
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
(администрация)
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
(оплата исполнительных листов физическим лицам)
ИТОГО:

+ 410,0

+ 30 900,0

+ 5 000,0

0

+500,0

- 500,0
+ 1 610,4
+ 1 610,4
+500,0
+ 500,0
- 5 486,6
- 500,0
- 3 437,7
- 1 048,9

- 1 048,9
+ 2 876,2
+ 591,7
+ 730,7
+ 1 553,8
+ 53 203,8

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 53 203,8 тыс. рублей;
- расходы бюджета города увеличиваются на 53 203,8 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 по 2
муниципальным программам увеличится на сумму 2 110,4 тыс. руб. от
уточненных годовых бюджетных ассигнований, по 1 муниципальной
программе - уменьшится на 3 937,7 тыс. рублей от уточненных годовых
бюджетных ассигнований. Непрограммные расходы бюджета увеличиваются
на 2 876,2 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
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