ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертизы проекта решения городской Думы
городского округа город Арзамас Нижегородской области
«О внесении изменений в решение городской Думы от 23.12.2020 г. № 47
«О бюджете городского округа город Арзамас на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»
«11» ноября 2021г.

г. Арзамас
Нижегородской области

На основании Положения о Контрольно-счетной палате города
Арзамаса Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской
городской Думы от 29.11.2013г. № 89, проведена экспертиза проекта
решения городской Думы городского округа город Арзамас «О внесении
изменений в решение городской Думы от 23.12.2020г. № 47 «О бюджете
городского округа город Арзамас на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 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 29.11.2013г. № 89.
2. Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности
показателей вносимых изменений в решение городской Думы от 23.12.2020г.
№ 47 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов».
3. Предмет экспертизы: проект решения городской Думы городского
округа город Арзамас «О внесении изменений в решение городской Думы от
23.12.2020г. № 47 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов».
В ходе экспертизы проекта Решения установлено следующее:
1. Проект решения городской Думы городского округа город «О внесении
изменений в решение городской Думы от 23.12.2020г. № 47 «О бюджете
городского округа город Арзамас на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» с приложениями и пояснительной запиской к проекту Решения
представлен на экспертизу в Контрольно-счетную палату города Арзамаса
Нижегородской области 11.11.2021 года.
2. Представленным проектом Решения предлагается внести изменения в
основные характеристики бюджета (п.1 ст. 184.1 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации) городского округа город Арзамас, уточенные
решением городской Думы городского округа город Арзамас от 28.10.2021 г.
№ 141 «О внесении изменения в решение городской Думы от 23.12.2020 г. №
47 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» (далее – уточненный бюджет)
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Данные о вносимых изменениях представлены в таблице № 1:
тыс. руб.
Уточненный бюджет
на 2021 год
1.

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

2.
3 494 863,6
885 974,1
112 203,2
2 496 686,4
3 575 378,0
80 514,4

Плановый период
2022 год
2023 год
3.
4.
3 206 791,0
2 766 632,8
936 948,5
1 027 629,2
259 067,9
91 070,4
2 010 774,6
1 647 933,2
3 206 791,0
2 766 632,8
0,0
0,0

12 214,7
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
3 497 920,3
885 974,1
112 203,2
2 499 743,1
3 578 434,7
80 514,4

3 385 240,5
936 948,5
259 067,9
2 189 224,1
3 385 240,5
0,0

2 766 632,8
1 027 629,2
91 070,4
1 647 933,2
2 766 632,8
0,0

+ 178 449,5
+ 178 449,5
+ 178 449,5
-

-

12 214,7

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

+ 3 056,7
+ 3 056,7
+ 3 056,7
-

3. Проектом Решения предполагается увеличить доходы бюджета на 2021
год на сумму 3 056,7 тыс. рублей. Таким образом, доходы бюджета составят
3 497 920,3 тыс.рублей.
По группам «Налоговые доходы» и «Неналоговые доходы» проектом
Решения изменение бюджетных назначений не планируется.
По группе «Безвозмездные поступления» проектом Решения
планируется увеличение бюджетных назначений на 3 056,7 тыс. рублей.
4. Проектом Решения предполагается увеличить доходы бюджета на 2022
год на сумму 178 449,5 тыс. рублей. Таким образом, доходы бюджета
составят 3 385 240,5 тыс.рублей.
По группам «Налоговые доходы» и «Неналоговые доходы» проектом
Решения изменение бюджетных назначений не планируется.
По группе «Безвозмездные поступления» проектом Решения
планируется увеличение бюджетных назначений на 178 449,5 тыс. рублей.
5. Проектом Решения не предполагается изменение бюджетных
назначений на 2023 год.
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6. Все вносимые изменения по доходной части бюджета отражены в
таблице:
в тыс.рублей
2023 год
0,0

2021 год
0,0

2022 год
0,0

0,0

0,0

0,0

1

Налоговые доходы

2

Неналоговые поступления

3

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления из вышестоящих
бюджетов
Дотации
Субсидии
на софинансирование строительства
(реконструкции) объектов обеспечивающей
инфраструктуры, входящих в состав
туристических кластеров за счет средств
областного бюджета
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
иные межбюджетные трансферы на возмещение
части затрат организаций, пострадавших от
распространения новой коронавирусной
инфекции, на оплату труда работников
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов
Возврат остатков субсидий и субвенций

+ 3 056,7

+ 178 449,5

0,0

+ 3 056,7

+ 178 449,5

0,0

0,0
0,0

0,0
+ 178 449,5

0,0
0,0

ИТОГО:

+ 178 449,5

0,0
+ 3 056,7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

+ 3 056,7

+ 178 449,5

0,0

+ 3 056,7

7. Проектом Решения предполагается увеличить расходную часть бюджета
на 2021 год на сумму 3 056,7 тыс. рублей. Таким образом, расходы бюджета
составят 3 578 434,7 тыс.рублей, дефицит бюджета не изменится.
8. Проектом Решения предполагается увеличить расходную часть бюджета
на 2022 год на сумму 178 449,5 тыс. рублей. Таким образом, расходы
бюджета составят 3 385 240,5 тыс.рублей, бюджет останется бездефицитным.
9. Проектом Решения не предполагается внесение изменений в расходную
часть бюджета на 2023 год, бюджет останется бездефицитным.
10. Данные о вносимых изменениях в расходную часть бюджета
представлены в таблице:
тыс. руб.

1
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

Средства из вышестоящих бюджетов
Уточнение на остатки целевых средств,
полученных в 2020 году
Субсидии
на софинансирование строительства
(реконструкции) объектов обеспечивающей
инфраструктуры, входящих в состав
туристических кластеров за счет средств
областного бюджета
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты

2021 год
+ 3 056 7

2022 год
+ 178 449,0

2023 год
0,0

0,0

+ 178 449,5

0,0

+ 178 449,5

0,0
+ 3 056,7

0,0
0,0

0,0
0,0
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иные межбюджетные трансферы на возмещение
части затрат организаций, пострадавших от
распространения новой коронавирусной
инфекции, на оплату труда работников
2.
2.1.

Предложения по изменению расходов:
МП «Развитие культуры города Арзамаса
Нижегородской области»
оказание муниципальной услуги по организации
и проведению культурно-массовых мероприятий

+ 3 056,7
0,0

0,0

0,0

+ 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

+ 123,6

0,0

+ 100,0

(ГДК – увеличение арендной платы)

2.2.

МП «Молодежь города Арзамаса в XXI веке»
обеспечение условий для выполнения
муниципального задания МБУ ЦОД
«Молодежный»

+ 19,2
+ 19,2

(приобретение акустической системы)

2.3.

2.4.

2.5.

МП «Развитие дорожного хозяйства
городского округа город Арзамас»
ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения в
границах городского округа и искусственных
сооружений на них
(установка автобусного павильона)
МП «Развитие системы обращения с
отходами производства и потребления на
территории городского округа город
Арзамас»
выявление и ликвидация несанкционированных
свалок
МП «Развитие туризма в городском округе
город Арзамас Нижегородской области»
ФП «Развитие туристической инфраструктуры»

+ 175,0

+ 175,0

+ 500,0

+ 500,0
0,0

+ 123,6

(реконструкция площади Соборной и прилегающих
территорий и улиц г. Арзамаса (ул. Гостиный ряд))

2.6.

МП «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом
городского округа город Арзамас»
управление средствами резервного фонда
администрации г. Арзамаса
формирование бюджета городского округа
город Арзамас на очередной финансовый год

- 794,2

- 123,6

0,0

- 794,2
- 123,6

(сопровождение АЦК, Парус)

2.7.

Непрограммные расходы
предупреждение распространения,
профилактика, диагностика и лечение от новой
коронавирусной инфекции

0,0

0,0

0,0

+ 178 449,5

0,0

+ 36,0

(МКУ СКО)

расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
Условно утверждаемые расходы
ИТОГО:

- 36,0

+ 3 056,7

Заключение:
1. Заключение
Контрольно-счетной
палаты
города
Арзамаса
Нижегородской области на проект Решения «О внесении изменений в
решение городской Думы от 23.12.2020 г. № 47 «О бюджете городского
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округа город Арзамас на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год:
- доходы бюджета города увеличиваются на 3 056,7 тыс. рублей;
- расходы бюджета города увеличиваются на 3 056,7 тыс. рублей;
- дефицит бюджета не изменяется;
- на 2022 год:
- доходы бюджета города увеличиваются на 178 449,5 тыс. рублей;
- расходы бюджета города увеличиваются на 178 449,5 тыс. рублей;
- бюджет сохраняется бездефицитным;
- на 2023 год плановые показатели бюджетных назначений не изменяются.
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 2021 году по 4
муниципальным программам увеличивается на 794,2 тыс. рублей, по 1
муниципальной программе уменьшается на 794,2 тыс. рублей. Объем
ассигнований по непрограммным расходам сохраняется на прежнем уровне.
6. Объем резервного фонда администрации на 2021 год сокращается на
794,2 тыс. рублей и составит 1 116,0 тыс. рублей.
7. 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 городской Думы от 23.12.2020 г. № 47 «О бюджете городского
округа город Арзамас на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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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