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Отчет о работе контрольно-счетной палаты 
Нижегородской области в 2013 году 

Настоящий отчет о деятельности контрольно-счетной палаты 
Нижегородской области в 2013 году, итогах проведенных контрольных 

и  экспертно-аналитических мероприятий подготовлен на основании 
требований ст.30 Закона Нижегородской области от 08.10.2010 № 156-З 

«О  контрольно-счетной палате Нижегородской области» (далее контрольно-
счетная палата, палата).  

В отчетном периоде деятельность контрольно-счетной палаты 
осуществлялась в соответствии с полномочиями, установленными Законом 

Нижегородской области «О контрольно-счетной палате Нижегородской 
области», на основании плана работы на 2013 год, утвержденного решением 
Коллегии контрольно-счетной палаты Нижегородской области.  

Все плановые мероприятия выполнены палатой в полном объеме. 
Кроме того, проведена одна проверка

1
, не включенная в первоначальный 

план работы контрольно-счетной палаты. В соответствии со ст.17 Закона «О 
контрольно-счетной палате Нижегородской области» все отчеты по итогам 

проведенных контрольных мероприятий были рассмотрены на заседаниях 
Коллегии палаты. Утвержденные Коллегией палаты отчеты направлены 

в  Законодательное Собрание Нижегородской области и Губернатору 
Нижегородской области. В соответствии с Соглашением о сотрудничестве и 

взаимодействии между прокуратурой Нижегородской области и контрольно -
счетной палатой Нижегородской области копии всех актов проверок 

направлялись в прокуратуру Нижегородской области.  
                                                                 
     

1
 По обращению Счетной палаты Российской Федерации. 
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Из общего числа запланированных мероприятий тематика 33 была 
обусловлена непосредственными требованиями законодательства, 

6  мероприятий включены по поручению Законодательного Собрания,             
10 – по поручению Правительства области, 1 – по обращению Счетной 

палаты Российской Федерации.   

Всего в 2013 году контрольно-счетной палатой было проведено 

50 контрольных и 37 экспертно-аналитических мероприятий. 

Контрольная деятельность 

Контрольные мероприятия были направлены на проверку целевого, 

эффективного и рационального использования средств областного бюджета 
распорядителями и получателями средств при выполнении государственных 

заданий, а также в процессе реализации областных целевых программ. 
Проверки осуществлялись в исполнительных органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях, в 
организациях, получающих и использующих средства областного бюджета.  

Объем бюджетных средств, проверенных при проведении контрольных 
мероприятий, составил 12 327,0 млн.рублей. Проверками охвачено 

208 объектов, по итогам контрольных мероприятий составлено 174 акта. 

Информация о контрольных мероприятиях в динамике в таблице
2
: 

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 

Отклонение 

к 2012г.,   

(+);(-) 

Проведено контрольных 

мероприятий 34 35 50 +15 

Охвачено контрольными 

мероприятиями:         

- объектов 171 2773 208 -69 

- муниципальных образований 41 38 34 -4 

- бюджетных учреждений 64  45 72  +27 

Объем бюджетных средств, 

проверенных при проведении 
контрольных мероприятий 
(млн.рублей) 39 599,2 13 663,4 12 327,0 -1336,4 

Подготовлено актов проверок 131 192 174 -18 

Выявлено финансовых нарушений и 
недостатков (тыс.рублей) 147 150,5 515 433,1 4 669 726,5 4 +4 154 293,4 

- в том числе подлежит 
перечислению (возмещению) в 

бюджет (тыс.рублей), из них: 21 813,2 58 374,3 188 290,2 +129 915,9 

                                                                 
     

2
 Подробная информация в разрезе проведенных контрольных мероприятий приведена в Приложении 1.  

     
3
 В том числе 73 объекта в рамках проверки использования  средств государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого 

финансирования, направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов в Нижегородской 

области. 

     
4
 Из них на сумму 2 464 073,2 тыс.рублей   не проведена инвентаризация имущества и обязательств перед 

составлением годовой отчетности. 
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- перечислено средств в бюджет  6 622,5 13 742,2 4 235,6 -9 506,6 

- возмещено (выполнено работ) 352,4 21 367,3 142 152,0 +120 784,7 

Значительная часть нарушений действующего законодательства, 
выявленных контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями,  

(на момент подготовки отчета) устранена: 
- из 122 финансовых нарушений, выявленных в ходе контрольных 

мероприятий и требующих устранения, устранены 74, что составляет 61% 

от общего числа фактов; 
- восстановлено бюджетных средств в объеме 146 387,6 тыс.рублей; 

- по   итогам   рассмотрения    экспертно-аналитических      заключений 
контрольно-счетной палаты внесены корректировки в областной бюджет на 

сумму 720 101,0 тыс.рублей; 
- с учетом выводов и предложений контрольно-счетной палаты 

приняты вновь и внесены корректировки в 115 нормативных правовых актов 
Нижегородской области. 

По ряду выявленных нарушений (порядка 30%) по состоянию 
на 01.01.2014 не наступили сроки реализации, оставшиеся - находятся 

на контроле.  

В целом финансовые нарушения и недостатки по типам нарушений 

распределились следующим образом: 

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 

Отклонение 

к 2012г.,      

(+); (-) 

Финансовые нарушение и 
недостатки, всего, тыс.рублей 147 150,5 515 433,1 4 669 726,5 +4 154 293,4 

в том числе:         

- нецелевые расходы 209,5 23,2 442,5 +419,3 

- неэффективные расходы 7 181,5 5 899,1 3 263,8 -2 635,3 

- неправомерные расходы 28 050,5 38 420,1 185 349,8 +146 929,7 

- иные нарушения и недостатки 111 709,0 471 090,7 4 480 670,45 +4 009 579,7 

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ, как нецелевое 
использование бюджетных средств, квалифицированы нарушения в сумме 

442,2 тыс.рублей, связанные с направлением денежных средств на цели, 
не соответствующие условиям их получения (отнесение расходов 

на несоответствующие статьи бюджетной классификации).  
                                                                 
5
 - 2 464 073,2 тыс.рублей – не проведена инвентаризация имущества  и обязательств перед составлением 

годовой отчетности; 

  - 1 071 071,0 тыс.рублей – нарушения порядка ведения бухгалтерского учета;  

  - 307 070,7 тыс.рублей – выполнение работ до получения разрешения на строительство ; 

  - 211 055,5 тыс.рублей - передача в аренду объектов государственной собственности в отсутствие правовых 

оснований; 

  - 112 167,3 тыс.рублей – не перечислены в доход областного бюджета остатки субсидий; 

  - 103 531,8 тыс.рублей – не начислена неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств по 

договорам; 

  - 73 660,4 тыс.рублей - занижен размер обеспечения исполнения контракта.  
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Указанные нарушения установлены при проверке целевого и 
эффективного использования средств областного бюджета, направленных на 

реализацию областной целевой программы «Совершенствование 
медицинской наркологической помощи в Нижегородской области», на 

финансирование мероприятий Комплекса мер по модернизации системы 
общего образования Нижегородской области, а также на оказание 

государственной поддержки в виде грантов малым предприятиям. 
По  результатам контрольных мероприятий руководителям объектов 

контроля направлены представления. К ответственным работникам 
проверенных организаций были применены меры дисциплинарного 

воздействия (объявлено замечание, не начислены выплаты стимулирующего 
характера).  

Неэффективные расходы областного бюджета выявлены в сумме  
3 263,8 тыс.рублей, из них порядка 50% нарушений установлено при 
проверке целевого характера и эффективности использования средств 

областного бюджета, направленных на реализацию областной целевой 
программы «Социальная поддержка инвалидов Нижегородской области» 

(оплачены расходы на создание автоматизированной информационной 
системы реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов 

для министерства социальной политики области (с целью ведения 
автоматизированного учета исполнения индивидуальных программ 

реабилитации инвалидов) без установки данной программы в ГБУ 
«Нижегородский областной реабилитационный центр для инвалидов», 

являющимся ответственным за составление сводной формы отчета).  
 Как неэффективное использование бюджетных средств 

квалифицированы следующие нарушения:  
- заключение контрактов на строящиеся, а не готовые квартиры

6
 (по 

завершению строительства площади приобретаемых квартир были 
уменьшены без изменения цены контрактов);  

- расходы на выполнение ремонтных работ в первичных 

онкологических кабинетах, по завершению которых, кабинеты фактически не 
функционируют или в них расположены другие специалисты

7
;  

- оплата работ/услуг, результаты выполнения которых не нашли 
дальнейшего использования

8
.  

Стабильно высоким остается процент средств, израсходованных 
неправомерно. Факты несоблюдения норм бюджетного законодательства и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской 

                                                                 
    

6
 ОЦП «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных законодательством Нижегородской области» (Дети-сироты). 

     
7
 ОЦП «Совершенствование онкологической помощи в Нижегородской области» . 

    
8
 Проверка целевого характера и эффективности использования средств областного бюджета, 

направленных в 2011-2012 годах на разработку инвестиционных проектов и реализацию мероприятий по 

стимулированию инвестиционной деятельности в Нижегородской области, ОЦП «Развитие системы 

обращения с отходами». 



5 

 

области, повлекшие за собой неправомерные бюджетные расходы,  
установлены контрольно-счетной палатой в отчетном периоде на сумму 

185 349,8 тыс.рублей, или 4% от общего объема финансовых нарушений 
и недостатков. 

Основные неправомерные расходы выразились в следующем: 

Характер нарушения тыс.рублей % 

Завышение объемов в актах выполненных работ    105 662,1 57,0 

Отсутствие подтверждающих документов на осуществление 
расходов 

34 680,0 18,7 

Отсутствие нормативных правовых актов (исполнение кассовых 

расходов в отсутствие порядка расчета и предоставления 
межбюджетных трансфертов, осуществление расходов до внесения 
изменения в бюджетную роспись и до принятия Решения о местном 

бюджете)  

16 597,6 8,9 

Осуществление расходов на ремонтно-строительные работы по 
проектно-сметной документации, не прошедшей госэкспертизу  

8 335,1 4,5 

Осуществление неправомерных авансов 5 223,4 2,8 

Осуществление расходов, не связанных с исполнением полномочий 
органов местного самоуправления 

4 263,0 2,3 

Нарушение санитарных норм и правил  2 767,7 1,5 

Оплата невыполненных работ 2 201,5 1,2 

Нарушения при начислении заработной платы, отпускных и 

возмещении расходов, связанных со служебными командировками  
1 798,8 1,0 

Завышение цены контракта  1 678,5 0,9 

Осуществление расходов на мероприятия, не предусмотренные  

целевыми программами 
531,9 0,3 

Удорожание стоимости в результате ошибки проектировщика 510,1 0,3 

Актирование и оплата работ после завершения срока исполнения 

контракта 
497,0 0,3 

Другие нарушения 603,1 0,3 

ИТОГО 185 349,8 100,0 

В соответствии с Законом области от 08.10.2010 № 156-З по 
результатам проведенных контрольных мероприятий руководителям органов 

государственной власти области, органов местного самоуправления, 
проверенных предприятий, учреждений, организаций палатой были 
направлены представления для устранения выявленных нарушений 

и  недостатков путем внесения дополнений в нормативные правовые акты 
Нижегородской области и принятия мер дисциплинарного взыскания 

к  лицам, виновным в допущенных нарушениях.  В целом по замечаниям 
контрольно-счетной палаты подлежит восстановлению в областной бюджет 

неправомерно использованных бюджетных средств на сумму 
188 290,2 тыс.рублей. Возмещено в бюджет (выполнено работ) 

146 387,6 тыс.рублей (или 78%). В среднем по России процент устраненных 
финансовых нарушений за 2012 год составил 28% (по данным Ассоциации 

контрольно-счетных органов России). 
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Проверка реализации областных целевых программ 

В связи с переходом на программно-целевой метод бюджетного 
планирования вопросу контроля за реализацией мероприятий целевых 

программ в отчетном периоде отводилось особое внимание как при 
проведении экспертно-аналитических, так и контрольных мероприятий.  

В рамках контрольных мероприятий в отчетном периоде были 
проведены проверки эффективности и целевого использования средств 

областного бюджета, направленных на реализацию 15 целевых программ из 
42 утвержденных Законом об областном бюджете. Объем проверенных 
средств составил 5 916 205,8 тыс.рублей (28% от  расходов областного 

бюджета, предусмотренных в целом на реализацию целевых программ).  

Учитывая социальную ориентированность бюджета Нижегородской 

области, повышенное  внимание в отчетном периоде уделено контролю 
за реализацией мероприятий социально значимых целевых программ (в 2013 

году проверено 992 838,8 тыс.рублей бюджетных средств по 7 программам 
социальной направленности).  

По результатам проверки целевого характера и эффективности 
использования средств областного бюджета, направленных 

на финансирование областной целевой программы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильём  отдельных 

категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской 
области» (Дети-сироты) установлено нарушений на сумму 

8 423,6 тыс.рублей, а именно: 

- не взыскана в доход бюджета неустойка в сумме 6 419,9 тыс.рублей с 
продавцов, нарушивших установленные 63 контрактами сроки передачи 

министерству социальной политики НО 311 квартир; 

- с семью продавцами-застройщиками к 18 контрактам заключены 

дополнительные соглашения, которыми без уменьшения цены контрактов 
уменьшены общие площади 136 квартир в совокупности на 36,4 м

2
 – с 

4 706,1 м
2
 до 4 669,8 м

2
. Сложившейся ситуации с уменьшением площадей 

квартир способствовало заключение вместо контрактов на строительство, 

предусмотренное Программой, контрактов на приобретение жилых 
помещений в строящихся продавцами домах (по завершению строительства 

площади приобретаемых квартир были уменьшены без изменения цены 
контрактов). Заключение контрактов на строящиеся квартиры не позволило 

обеспечить реализацию принципа результативности и эффективности 
использования бюджетных средств, закрепленного в ст.34 Бюджетного 

кодекса РФ, при приобретении 136 квартир, площадь которых после 
заключения контрактов уменьшена, что в стоимостном выражении 
составляет 1 032,2 тыс.рублей. 

Нарушение качества предоставления жилья детям-сиротам отмечено 
контрольно-счетной палатой как характерное замечание для многих объектов 

строительства. Проблема контроля за качеством выполненных работ остается 



7 

 

актуальной не один год и всегда находится в центре внимания контрольно-
счетной палаты. 

В ходе проверки целевого характера и эффективности использования 

средств областного бюджета, направленных на реализацию областной 
целевой программы «Ветераны боевых действий»» выявлены нарушения и 

недостатки в общей сумме 519,5 тыс.рублей, а именно: 
- оплата за создание информационного вестника «Ветеран боевых 

действий Нижегородской области», который фактически не создан;  
- в период встречной проверки не предъявлено оборудование (три 

ноутбука и семь многофункциональных печатных устройств), приобретенное  

Ассоциацией общественных объединений ветеранов боевых действий 
Нижегородской области  на оборудование специализированных рабочих мест 

для инвалидов при выполнении ими работ по разработке и продвижению 
социальных проектов

9
; 

- осуществлены неправомерные расходы на создание социально-
консультационного подразделения при Нижегородском региональном 

отделении Межрегионального Общественного учреждения «Центр 
реабилитации и интеграции инвалидов войны.   

Отмечены отдельные недостатки при размещении заказов в рамках 
Федерального закона от  21.05.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (во всех контрактах и договорах не указан источник 

финансирования расходов, в отдельных договорах отсутствуют 
существенные условия договора (не указаны срок поставки товара, 
наименование поставляемого товара, сумма договора, порядок оплаты 

товара), по трем государственным контрактам отсутствовали акты приема-
передачи оборудования, предусмотренные условиями контрактов). 

Проведенными проверками целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий областной 

целевой программы «Совершенствование медицинской наркологической 
помощи в Нижегородской области» установлено завышение объемов работ, 

указанных в актах выполненных работ и оплаченных за счет бюджетных 
средств, на общую сумму 514,3 тыс.рублей, в том числе 346,1 тыс.рублей по 

капитальному ремонту помещений стационарного отделения №1, забора 
стационарного отделения №1 и №3 ГБУЗ «Нижегородский областной 

наркологический диспансер». На момент проверки забор был установлен не 
по всему периметру участка, принадлежащего стационарному отделению, 

имелись незагороженные участки между забором и воротами, т.е. вновь 

                                                                 

     9 По окончании проверки предъявлены три новых (в упаковке) МФУ на общую сумму 23,8 тыс. рублей, 

приобретенные согласно документам, в октябре, мае 2011 года и в ноябре 2012 года и неиспользуемые до 

настоящего времени, что свидетельствует о факте отсутствия необходимости в данном оборудовании и 

неэффективном расходовании бюджетных средств.  
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построенный забор не выполнял свое функциональное назначение 
(ограничение доступа).    

По результатам проверки Комплексной целевой программы развития 

малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области на 2011 
- 2015 годы в части мероприятия «Оказание государственной поддержки в 

виде грантов – субсидии начинающим малым предприятиям, в том числе 
инновационным, на создание собственного дела в целях возмещения части 

затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности» 
возмещению в бюджет подлежит сумма 1 650,3 тыс.рублей в связи с 
нарушениями, допущенными 8 получателями субсидий, а именно: 

- приобретение оборудования, не предусмотренного договором о 
предоставлении субсидии; 

- несоблюдение взятых на себя обязательств по своевременному 
представлению в министерство отчетных документов об использовании 

господдержки; 
- представление в составе заявки ложных/намеренно искаженных 

сведений (поддельных копий документов о создании рабочих мест и 
приобретении оборудования); 

- несоблюдение взятых на себя обязательств по вложению в проект 
собственных средств в размере 15% от стоимости проекта. 

По результатам проверки министерством поддержки и развития малого 
предпринимательства, потребительского рынка и услуг НО в январе 2014 г. 

направлены письма получателям субсидии, допустившим указанные 
нарушения, о возврате средств. 

Контроль за расходами на осуществление бюджетных инвестиций 

В отчетном периоде палатой было уделено значительное внимание 
контролю за использованием бюджетных средств, направленных на 

финансирование объектов капитального строительства и реконструкции в 
рамках областных целевых программ.

10
 

За отчетный период проверены 82 объекта (в том числе в рамках ОЦП 

«Развитие…» - 26 объектов, 24% от числа включенных в программу на 2012 
год), расположенных в г.Н.Новгороде и в 21 районе области.  

По результатам проведенных контрольных мероприятий отмечены 
следующие нарушения и недостатки, многие из которых отмечались и в 

прошлом году: 

                                                                 
10

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры, как основы повышения качества жизни населения 

Нижегородской области на 2012-2014 годы» (далее ОЦП «Развитие…»),  

«Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 – 2014 годы» 

(подразделяется на 2 подпрограммы: «Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 

2012 – 2014 годы», «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и 

искусственныхсооружений на них, а также  ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов 

Нижегородской области на 2012 – 2014 годы»),  

«Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области на 2011-2013 годы». 

consultantplus://offline/ref=C0D62FE774EDEDC6B486B17D4AC622C5E15E4AA927CE898F975BBCD7A51C40D0CEC18ACF3012BC11902E6A11GEM
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- актировались фактически невыполненные работы или выполненные в 
меньших объемах, общая установленная сумма 104 922,7 тыс. рублей 

(например: строительство Бизнес - центра на территории технопарка (1 
очередь строительства – многофункциональный 9-ти этажный корпус с 

двухъярусной подземной парковкой и конференц–залом) – заказчик ГКУ НО 
«Центр территориального развития» (99 038,1 тыс.рублей - 

несмонтированное оборудование); реконструкция водопровода в 
р.п.Починки – заказчик администрация Починковского муниципального 

района (589,3 тыс.рублей), строительство СОШ на 500 учащихся в с.Гагино – 
заказчик администрация Гагинского муниципального района 

(336 тыс.рублей); строительство инженерной и дорожной инфраструктуры к 
малоэтажным жилым домам в городском округе г.Выкса, Починковском и 

Лысковском районах (3 737,6 тыс.рублей)). 
По итогам контрольных обмеров расхождения между заактированными 

(оплаченными) и фактически выполненными объемами строительно-

монтажных работ выявлены на 19 объектах капитального строительства из 82 
проверенных (23%), что свидетельствует о недостаточности контроля со 

стороны государственных (муниципальных) заказчиков, а также 
организаций, осуществляющих технический контроль строительства; 

- нарушались сроки выполнения работ, установленные календарным 
графиком производства работ или договором/контрактом. По результатам 

проверок дополнительно начислена неустойка за несвоевременное 
выполнение работ в общей сумме 92 866 тыс.рублей, в том числе: 

ГКУ НО «Центр территориального развития» - по 2 контрактам на сумму 
56 297,3 тыс.рублей, ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» - 

на сумму 7 855,9 тыс.рублей, ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» - 500,3 
тыс.рублей. 

По объективным причинам не применены штрафные санкции в сумме 
18 075,1 тыс.рублей ГКУ НО «Центр территориального развития» за срыв 
срока исполнения контракта при осуществлении строительства котельной на 

территории технопарка в д.Анкудиновка по причине невыполнения пуско-
наладочных работ в связи с отсутствием подводящих сетей, строительство 

которых было запланировано на следующий год. Кроме того, в связи с 
несвоевременным предоставлением отдельных земельных участков под 

строительство водовода, сумма неустойки к подрядной организации за срыв 
срока строительства водовода «Малиновая гряда» была снижена с 

38 222,2 тыс.рублей до 7 874,4 тыс.рублей (определение арбитражного суда о 
принятии искового заявление к рассмотрению от 17.01.2014); 

- в нарушение п.4.33 МДС 81-35.2004 «Методика определения 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» 

резерв средств на непредвиденные работы и затраты необоснованно 
включался подрядными организациями в акты приемки выполненных работ 
(КС-2) без расшифровки и предоставления обосновывающих документов. 

Всего неправомерные выплаты составили 33 004,4 тыс.рублей. По 
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требованию проверяющих представлены подтверждающие документы на все 
выполненные непредвиденные работы. 

- проводились строительно-монтажные работы до получения 
разрешительной документации на строительство объектов на общую сумму 

307 070,7 тыс.рублей (строительство детского сада на 240 мест в г. Урень, 
строительство объекта «Газификация в г.Урень» – заказчик администрация 

Уренского района, заключены контракты на сумму 110 413,1 тыс.рублей и 
135 446,1 тыс.рублей соответственно (прокуратура Уренского района обязала 

администрацию усилить контроль за сроками выдачи разрешения на 
строительство); строительство линейных объектов (газопровод, дорожная и 

инженерная инфраструктура) в городском округе г.Выкса, контракты 
заключены на сумму 39 829,2 тыс. рублей (администрацией усилен контроль 

за выдачей разрешения на строительство, наложено дисциплинарное 
взыскание на ответственное лицо); строительство музея народного 
творчества в г.Семенов, заключен контракт на сумму 15 238 тыс.рублей 

(прорабу подрядной организации, согласно решения мирового судьи, 
назначено административное наказание в виде штрафа 20 тыс.рублей), 

строительство скотомогильника в Кулебакском районе, заключен контракт на 
сумму 718,6 тыс.рублей (Инспекцией госстройнадзора Нижегородской 

области административное дело закрыто в силу малозначительности и 
администрации района объявлено устное замечание), строительство 

водопровода в р.п.Починки, заключен контракт на сумму 5 425,7 тыс.рублей 
(истек строк привлечения к административной ответственности – 1 год); 

- в результате ошибок проектировщика при подготовке проектно-
сметной документации для осуществления строительства ущерб бюджету 

составил 596 тыс.рублей, а именно: при строительстве физкультурно-
оздоровительного комплекса по ул.К.Маркса Канавинского района 

г.Н.Новгорода выявлено необоснованное увеличение стоимости 
оборудования на 370,8 тыс.рублей, повторно включен материал в расценку 
на сумму 139,3 тыс.рублей (заказчик – ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» 

проводит претензионную работу с проектировщиком). 
В результате ошибки проектировщика не учтено наличие газопровода, 

который находился в зоне проведения ремонтных работ, в связи с чем, ГКУ 
НО «Главное управление автомобильных дорог» было вынуждено 

расторгнуть контракт с подрядчиком и провести повторный аукцион, что 
привело к увеличению расходов областного бюджета на сумму 

85,9 тыс.рублей (проводится претензионная работа с проектировщиком); 

- при проверке объекта «Строительство инженерной и дорожной 

инфраструктуры для домов молодых специалистов в районе ул.Челюскина 
г.Выкса» установлено, что администрацией городского округа г .Выкса 

неправомерно увеличена сметная стоимость работ «Подъездные дороги» до 
суммы 12 417,9 тыс.рублей, при этом ГБУ «Нижегородсмета» проверен и 
согласован локальный сметный расчет «Подъездные дороги» на сумму 
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10 739,3 тыс.рублей, т.е. завышение составило 1 678,5 тыс.рублей. По 
результатам проверки уменьшена цена контракта на сумму 

1 678,5 тыс.рублей, в связи с чем предотвращены неправомерные расходы 
бюджета; 

- проверкой целевого и эффективного использования средств 
областного бюджета, выделенных администрации городского округа г.Выкса 

на ремонт дворовых территорий и проездов к ним (в рамках ОЦП 
«Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области 

на 2012-2014 годы»), установлено неправомерное продление сроков 
исполнения трёх контрактов до 30-ти дней. Выксунской городской 

прокуратурой возбуждено 3 административных дела в отношении главы 
администрации городского округа г.Выкса, по итогам рассмотрения мировым 

судьей принято определение о назначении наказания в виде штрафа.  
В отчетном периоде по результатам проведенных контрольных 

мероприятий установлены случаи некачественного выполнения 

строительных и ремонтных работ: нарушения требований ГОСТ Р50597-93 
«Автомобильные дороги и улицы» и СНиП3.06.03-85 «Автомобильные 

дороги» при укладке асфальтобетонного покрытия внутриплощадочных 
проездов и тротуаров в Починковском районе; применение некачественного 

материала с истекшим сроком годности (хранения) при ремонте 
среднеобразовательной школы в р.п.Дальнее Константиново, что стало одной 

из причин образования грибковой плесени на стенах и потолках школы; 
частичное разрушение бетона, наличие сквозных  отверстий в стенках труб 

на объекте «Берегоукрепление р.Санохта в г.Семенов.  

Общая сумма недопоступивших (невозмещенных) в областной бюджет 

средств по проверенным объектам строительства (завышение объемов 
выполненных работ, непредъявление штрафных санкций за нарушение 

условий контрактов, невозвращенные заказчикам средства 15% от временных 
зданий и сооружений) составляет 16 904,8 тыс.рублей, в том числе: 

- из-за бездействия должностных лиц в сумме 7 874,4 тыс.рублей (не 

применены штрафные санкции за срыв срока строительства водовода 
«Малиновая гряда»); 

- в связи с продолжительным проведением претензионно-исковой 
работы на сумму 1 174,8 тыс.рублей (администрация городского округа 

г.Выкса – 138,7 тыс.рублей, ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» - 510 
тыс.рублей, администрация Кулебакского муниципального района – 

466 тыс.рублей, администрация муниципального образования г.Лысково - 
54,9 тыс.рублей, администрация Гагинского муниципального района – 

5,1 тыс.рублей); 
- начата претензионно-исковая работа в декабре 2013 года ГКУ НО 

«ГУАД» на сумму 7 855,6 тыс.рублей. 
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Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 
образований Нижегородской области 

В 2013 году в соответствии с требованиями ст. 136 Бюджетного 

кодекса РФ палатой начата работа по проверке соблюдения бюджетного 
законодательства высокодотационными муниципальными образованиями 

области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов в течение 
двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70% объема 

собственных доходов местных бюджетов. Проведены проверки годовых 
отчетов за 2012 год трех муниципальных образований – Воротынский, 
Сосновский и Большеболдинский районы. 

По результатам проверок можно выделить следующие группы 
нарушений и недостатков, носящих общий характер. 

1. Учет муниципального имущества. 
- ведение реестров муниципального имущества регулировалось 

нормативно правовыми актами, не отвечающими требованиям действующего 
законодательства (в части определения объектов учета, состава информации 

о муниципальном имуществе, принадлежащем на вещном праве или в силу 
закона органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям, 

муниципальным унитарным предприятиям, иным правообладателям, формах 
ведения реестров на бумажных и электронных носителях, правил внесения 

сведений об имуществе в реестры и иное); 
- по значительному количеству объектов муниципального имущества 

отсутствовали данные, обязанность по учету которых органами местного 
самоуправления установлена федеральным законодательством (кадастровый 
номер, параметры, характеризующие физические свойства имущества, 

сведения о балансовой и кадастровой стоимости, о правообладателе 
имущества, о размере уставного фонда и т.д.); 

- в нарушение установленного (на период проведения проверок 
Федеральным законом № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете») порядка 

ежегодной инвентаризации муниципального имущества казны перед 
составлением годовой отчетности инвентаризация за 2012 год не 

проводилась. При этом выявлен ряд несоответствий между данными 
реестров и данными бухгалтерского учета по количеству объектов учета и 

стоимости имущества, что в отдельных случаях привело к грубым 
нарушениям правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности;  
- нормативной базой районов не в полной мере урегулированы порядок 

и условия передачи недвижимого и движимого имущества, находящегося в  
муниципальной собственности, в безвозмездное пользование.  

2. Планирование и администрирование доходов. 

- при формировании бюджетов не обеспечена достоверность и 
реалистичность расчетов поступлений по отдельным видам доходов, 

подлежащих зачислению в местный бюджет; 
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- не в полной мере администрациями районов использован потенциал 
по повышению поступлений налоговых доходов в бюджет района в части 

организации работы по выдаче разрешений на установку рекламных 
конструкций. Государственная пошлина за выдачу соответствующих 

разрешений в местные бюджеты в 2012 году либо не поступала, либо 
поступала в незначительных объемах; 

- имеется значительный резерв по доходам от использования 
муниципального имущества, а именно: не обеспечиваются собираемость 

текущей и просроченной арендной платы за земельные участки и объекты 
недвижимости, пени за просрочку арендной платы не начисляются, крайне 

низки доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности района, и от перечисления части прибыли муниципальных 

предприятий. Установленные в ходе проверок факты свидетельствуют о 
необходимости усиления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью муниципальных предприятий, недопущения неэффективного 

использования муниципального имущества; 
- не соблюдаются установленные федеральным законодательством 

сроки (до 01.07.2012) переоформления права постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками на право аренды земельных участков 

или приобретения земельных участков в собственность. 

3. Расходные обязательства. 

- установлены случаи отсутствия нормативных правовых актов, 
определяющих расходные обязательства муниципальных образований, 

случаи несоответствия между бюджетными назначениями и показателями, 
утвержденными районными целевыми программами; 

- отмечается недостаточный уровень контроля за соблюдением порядка 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных 

заданий; 
- установлены отдельные случаи несоблюдения ограничений в части 

исполнения органами местного самоуправления расходных обязательств, не 

связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ, 
федеральными законами, законами Нижегородской области к полномочиям 

местных бюджетов. Так за счет средств бюджетов Воротынского и 
Большеболдинского районов предоставлялись субсидии автотранспортным 

предприятиям на возмещение убытков по перевозке населения на всех 
маршрутах без учета разграничения полномочий по предоставлению 

транспортных услуг населению, установленных федеральным 
законодательством раздельно для поселений, районов и субъектов 

Российской Федерации (Закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закон № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации». 

consultantplus://offline/ref=0541E1BEFFD243B77E30CDF7BEF08441018CF0A596838CF197B774B32453307053D6AD36871FsDY9G
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Работа по проверке соблюдения бюджетного законодательства 
высокодотационными муниципальными образованиями области в текущем 

году будет продолжена и организована с учетом установленных Кодексом об 
административных нарушениях и Бюджетным кодексом Российской 

Федерации мер административного наказания и бюджетного принуждения.  

4. При проведении проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов 

Большеболдинского и Сосновского муниципальных образований палатой 
выборочно проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 

2012 год 7-ми администраторов средств бюджетов Большеболдинского и 
Сосновского районов. По итогам проверки достоверность отчетности в целом 

подтверждена за исключением отчетности комитета по управлению 
муниципальным имуществом Сосновского района в связи с неправильным 

отражением в учете объектов имущества казны на сумму 
28 249,7 тыс.рублей, что повлекло искажение соответствующего показателя 
более чем 10% и согласно ст.15.11 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ является грубым нарушением. По результатам 
проверки уволена ведущий специалист, исполняющая обязанности главного 

бухгалтера КУМИ Сосновского района. 
Кроме того, были выявлены отдельные факты несоблюдения 

требований нормативных правовых актов по организации бюджетного учета 
в части: 

- порядков составления и представления годовой бюджетной и 
бухгалтерской отчетности; 

- порядка проведения инвентаризации (необеспечение полноты  
и достоверности проведения инвентаризации, недостатки в оформлении 

результатов инвентаризации); 
- отражения в учете материальных ценностей с нарушением Плана 

счетов, утвержденного Инструкциями Минфина России от 01.12.2010 
№ 157н и от 06.12.2010 162н; 

- неправильное отражение закрепленных Решением Земского Собрания 

Сосновского района администрируемых доходов. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета  

Важнейшим контрольным мероприятием, полномочиями на 
проведение которого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации наделены исключительно органы внешнего государственного 

финансового контроля – контрольно-счетные органы субъектов РФ, является 
проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

субъекта РФ. В соответствии с требованиями ст. 264.4 Бюджетного кодекса 
РФ в 2013 году палатой проведена внешняя проверка бюджетной отчетности 

за 2012 год  главных администраторов средств областного бюджета, из них 
по 25 администраторам бюджетных средств проверки проводились 

камерально,   по 11 – с выходом на объект проверки. По итогам проверки 
достоверность отчетности в целом подтверждена. Вместе с тем, были 
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выявлены отдельные факты несоблюдения требований нормативных 
правовых актов по организации бюджетного учета в части:  

- порядков составления и представления годовой бюджетной и 
бухгалтерской отчетности (отсутствие ряда форм отчетности, заполнение 

форм отчетности с нарушением установленных требований, арифметические 
ошибки, расхождение с данными Главной книги); 

- порядка проведения инвентаризации (необеспечение полноты  
и достоверности проведения инвентаризации, недостатки в оформлении 

результатов инвентаризации); 
- отражения в учете материальных ценностей с нарушением Плана 

счетов, утвержденного Инструкциями Минфина России от 01.12.2010 
№ 157н и от 06.12.2010 162н; 

Также установлены следующие нарушения и недостатки в отношении 
дебиторской и кредиторской задолженности: 

- принятие главными администраторами бюджетных средств 

и подведомственными учреждениями бюджетных обязательств, свыше 
доведенных на 2012 год лимитов бюджетных обязательств; 

- несоблюдение порядка возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет в доход областного бюджета; 

- непринятие мер по погашению задолженности с давностью более 1-
одного года;  

- отражение в бюджетном учете сумм дебиторской и кредиторской 
задолженности с нарушением установленных требований.  

Реализация контрольных мероприятий 

В зависимости от характера выявленных нарушений и недостатков 
строилась и направленная на их устранение работа, принимались 

соответствующие меры в рамках установленной компетенции 
и представленных полномочий. В ряде случаев устранение нарушений 

осуществлялось непосредственно в ходе проверки. Специалисты палаты 
оказывали содействие проверяемым организациям в правильном ведении 

бухгалтерского учета, устранении недостатков в исполнении смет доходов 
и  расходов  и приведении их в соответствие с требованиями 

законодательства, а также указывали на неправомерное предоставление 
и  использование бюджетных средств. 

В адрес проверенных организаций контрольно-счетной палатой было 

направлено 88 представлений об устранении выявленных нарушений 
законодательства и с предложениями по совершенствованию нормативно -

правовой базы Нижегородской области. Во всех направленных 
представлениях были внесены предложения о привлечении должностных лиц 

к ответственности.  
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По результатам рассмотрения представлений за допущенные 
нарушения были привлечены к дисциплинарной ответственности 50 

сотрудников проверенных организаций. 

В течение года профильными комитетами Законодательного Собрания 

Нижегородской области были рассмотрены 3 отчёта аудиторов контрольно-
счетной палаты по результатам контрольных мероприятий. По итогам 

рассмотрения отчета проверки целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета, направленных на реализацию областной 

целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства 
и потребления в Нижегородской области» депутатами были приняты 

решения и рекомендации в адрес Правительства Нижегородской области по 
устранению выявленных нарушений.  

В отчетном году были задействованы почти все формы реагирования 
на факты выявленных нарушений, предусмотренные Законом о контрольно -
счетной палате Нижегородской области. 

Реализация контрольных мероприятий: 2011 год 2012 год 2013 год 
Отклонение 

с 2012г.,    

(+); (-) 

Направлено материалов по результатам 
контрольных мероприятий: 

    
   

- представлений 85 105 88 -17 

- информационных писем 9 13 15 +2 

- писем в прокуратуру 2 1 5  +4 

- писем в ОВД 1 - 3 +3 

Привлечено к дисциплинарной 

ответственности (чел) 
26 39 

 

50 
  

+11  

Выявленные, но не устраненные в ходе проверок недостатки 

и  нереализованные предложения, указанные в заключениях, находятся 
на  контроле. 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии 
между прокуратурой Нижегородской области и контрольно-счетной палатой 

Нижегородской области от 26.07.2013 отчеты по проведенным контрольным 
мероприятиям направлялись в прокуратуру Нижегородской области. В 

качестве мер прокурорского реагирования органами прокуратуры внесено 7 
представлений в адрес органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и руководителей учреждений по устранению выявленных 
нарушений. Кроме того, возбуждено 3 дела о привлечении  к 

административной ответственности должностных лиц органов местного 
самоуправления. Органами прокуратуры Нижегородской области 

выносились постановления о направлении соответствующих материалов в 
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следственный орган и органы дознания для решения вопроса об уголовном 
преследовании по фактам выявленных правонарушений (9 постановлений).  

Экспертно-аналитическая деятельность 

В отчетный период экспертно-аналитическая деятельность контрольно-

счетной палаты осуществлялась в соответствии с планом работы, 
утвержденным Коллегией палаты и в рамках полномочий, установленных 

статьей 2 Закона Нижегородской области «О контрольно-счетной палате 
Нижегородской области», основными из которых являются: 

- экспертиза проектов законов Нижегородской области об областном 
бюджете и проектов законов Нижегородской области о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования, а также 
о внесении изменений в них; 

-  экспертиза и подготовка заключений на проекты законов и иных 
нормативных правовых актов по вопросам бюджетного законодательства. 

Всего в 2013 году подготовлено 34 заключения (в 2012 году – 30) по 

результатам экспертизы проектов нормативных правовых актов, из них: 
 16 заключений по итогам рассмотрения законопроектов о внесении 

изменений в областной бюджет и бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования области на 2013 год;  

 14 заключений по проектам о внесении изменений в законы, 
регулирующие бюджетный процесс, межбюджетные отношения, а 

также в законы «О государственном долге Нижегородской области», 
«О дорожном фонде Нижегородской области», о наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области образования, жилищных отношений и др. 

 3 комплексных экспертных заключения по результатам анализа и 
экспертизы законопроекта «Об областном бюджете на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов», подготовленные к первому, 
второму чтениям бюджета, а также по поправкам к законопроекту; 

 1 комплексное заключение по итогам экспертизы законопроекта «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Нижегородской области на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов».  

Все заключения контрольно-счетной палаты в установленном порядке 

направлены в Законодательное Собрание Нижегородской области и 
Губернатору области, использованы для доработки окончательной редакции 

соответствующих нормативных правовых актов. Замечания и предложения 
палаты, внесенные по результатам экспертно-аналитических мероприятий, 

преимущественно, учтены при внесении изменений в нормативные правовые 
акты Нижегородской области, регулирующие основы организации и 

функционирования бюджетной системы области, правовое положение 
субъектов бюджетных правоотношений, порядок наделения полномочиями и 
передачи финансовых средств для их осуществления, межбюджетные 
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отношения, отношения в сфере управления и распоряжения областной 
собственностью и др. Всего по 34 экспертным заключениям на проекты 

нормативных правовых актов сформированы 237 замечаний, из которых 
учтены 205 замечаний (86%).  

Результаты экспертно-аналитических мероприятий показали, что в 
2013 году: имели место факты отсутствия правовых оснований расходных 

обязательств, несоответствия кодов бюджетной классификации, отсутствия 
порядка предоставления некоторых видов субсидий; отмечены недостатки 

при разработке целевых программ.  

Выводы и предложения контрольно-счетной палаты, сделанные по 

результатам экспертно-аналитических мероприятий, были учтены при 
принятии и корректировке 115 нормативно-правовых актов области.  

Одним из наиболее значимых экспертно-аналитических мероприятий, 
проводимых контрольно-счетной палатой в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства, является экспертиза законопроекта «Об 

областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».  

По результатам экспертизы законопроекта: отмечена условность 

некоторых показателей, принятых при расчетах доходов областного 
бюджета, в том числе указано на отсутствие методик расчета прогнозных 

поступлений отдельных налогов; установлены случаи несоблюдения норм 
бюджетного законодательства при разработке и утверждении нормативными 

правовыми актами области порядков расчета и распределения отдельных 
видов межбюджетных трансфертов (отсутствие методик расчета нормативов 

для определения общего объема отдельно взятых субвенций, несоответствие 
порядка расчета утвержденным методикам); указано на отсутствие 

нормативных правовых актов области, устанавливающих расходные 
обязательства; допущен факт включения в расходы областного бюджета 

ассигнований на  финансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, не в форме межбюджетных субсидий (без обеспечения 

софинансирования из местных бюджетов). 

При подготовке заключения на проект областного бюджета на 2014-2016 

годы под особым вниманием находились вопросы изменения бюджетного 
законодательства, к примеру - изменение условий зачисления акцизов на 

нефтепродукты. С 2014 года 90% от консолидированной суммы акцизов 
зачисляется в областной бюджет, 10% - в местные бюджеты (ранее все 100% 

в областной бюджет). Соответствующие отчисления акцизов, поступающие в 
местные бюджеты, создадут финансовую базу для формирования 

муниципальных дорожных фондов и исполнения полномочий органов 
местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности. В этой связи палатой рекомендован, 
а Правительством области принят к выполнению ряд мероприятий: 

- обеспечение принципа ежегодной актуализации показателей 
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протяженности дорог при расчете дифференцированных нормативов и 
соответственном распределении поступлений акцизов в местные бюджеты; 

- проведение инвентаризации нефинансовых активов муниципальных 
образований в части автомобильных дорог; 

- обеспечение контроля за исполнением полномочий органов местного 
самоуправления в части утверждения перечней автомобильных дорог общего 

и необщего пользования местного значения. 

По результатам экспертизы законопроекта «Об областном бюджете на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» с учетом предложений 
палаты в постановления Законодательного Собрания Нижегородской области  

были включены 7 пунктов, которые включают в себя 27 подпунктов, 
содержащие рекомендации в адрес Правительства Нижегородской области. 

Подробная информация о проведенных экспертно-аналитических 
мероприятиях приведена в Приложении 2.  

Отдельным направлением экспертно-аналитической работы 

контрольно-счетной палаты является осуществление оперативного контроля 
за исполнением областного бюджета  в текущем году. Контроль проводился 

на основе анализа бюджетной и иной отчетности, ежеквартально 
предоставляемой министерством финансов области по согласованному с 

палатой перечню. По результатам проведенного анализа контрольно-счетной 
палатой были подготовлены и направлены в комитет по бюджету и налогам 

Законодательного Собрания информационные аналитические материалы : об 
исполнении областного бюджета за 2012 год, 1 квартал, 1 полугодие и 9 

месяцев 2013 года. В рамках оперативного контроля за исполнением 
областного бюджета:  

- осуществлялся анализ своевременного исполнения доходных и 
расходных статей областного бюджета по объемам и структуре;  

- проводились оценка законности производимых расходов и проверки 
по источникам финансирования дефицита бюджета;  

- осуществлялся анализ состояния государственного долга, объемов 

дебиторской и кредиторской задолженности бюджетополучателей, объемов 
задолженности по кредитам, выданным из бюджета области;  

- проводился мониторинг реализации областных целевых программ.  
 

Информационное обеспечение 
 

В соответствии с принципом гласности государственного финансового 

контроля (ст.3 Закона области от 08.10.2010 №156-З) контрольно-счетная 
палата Нижегородской области уделяет внимание обеспечению открытости 

своей деятельности. Функционируют интернет-страница палаты на сайте 
Правительства Нижегородской области и официальный сайт контрольно-

счетной палаты (www.ksp.r52.ru), где размещены общая информация о 
палате, нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 
контрольно-счетной палаты, стандарты финансового контроля и организации 

http://www.ksp.r52.ru/
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деятельности палаты, планы работы на 2012-2014 годы, отчет о  работе 
контрольно-счетной палаты за 2011, 2012 годы, информация по проведенным 

контрольным мероприятиям.  
 

Методологическая работа и повышение уровня квалификации 
 

В соответствии с требованиями ст.11 Федерального закона 

от  07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и  муниципальных образований» (далее Федеральный закон от 07.02.2011  
№6-ФЗ) и с целью стандартизации контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности, палатой в отчетном периоде в дополнение к 4 ранее 
утвержденным стандартам были разработаны и утверждены на заседаниях 

Коллегии  2 стандарта (стандарт организации деятельности контрольно-
счетной палаты и стандарт по вопросам внешнего государственного 
финансового контроля).  

В рамках подготовки ответов на запросы Ассоциации контрольно -
счетных органов России (далее АКСОР) осуществлялся мониторинг 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований.  

По состоянию на 01.01.2014 контрольно-счетные органы созданы в 38 

из 52 муниципальных образований, в том числе 5 контрольно-счетных 
органов с правом юридического лица

11
.  

Следует отметить, что слабое развитие внешнего муниципального 
финансового контроля в области обусловлено прежде всего тем, что 

Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ не устанавливает ответственность 
за их несоздание. Кроме того, имеются нерешенные вопросы кадрового и 

финансового обеспечения, вследствие чего, контрольно-счетные органы 
муниципальных образований не располагают штатной численностью, 

достаточной для реализации всех возложенных на них федеральным 
законодательством полномочий.   

Сотрудниками палаты муниципальным контрольно-счетным органам 

оказывается консультационная и методическая поддержка. В отчетном 
периоде в ответ на  запросы контрольно-счетных органов муниципальных 

образований были подготовлены разъяснения в части применения отдельных 
статей Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ, бюджетного 

законодательства, по организационным вопросам. Тематика задаваемых 
вопросов и интенсивность обращений свидетельствуют о необходимости 

создания региональной Ассоциации контрольно-счетных органов.    
Необходимым условием эффективной работы палаты является 

плановое обучение и повышение профессионального уровня специалистов. 
Сотрудники палаты в отчетном периоде прошли обучение, организуемое 

АКСОР в ФБУ «Государственный научно-исследовательский институт 
                                                                 
     

11
 Штатная численность контрольно-счетных органов муниципальных образований на 01.01.2014 

составляла 94 человека. 
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системного анализа Счетной палаты Российской Федерации» (г.Москва, 
г.Чебоксары), по программам «Государственный аудит и  управление 

бюджетными ресурсами субъектов Российской Федерации» (7 человек), 
«Аудит эффективности в государственном и муниципальном контроле» (2 

человека); прослушали курс «Реформа госзаказа: новый закон «О 
федеральной контрактной системе» (3 человека); принимали участие в 

практических семинарах по темам «Бухгалтерский учет и отчетность в 
государственных (муниципальных) учреждениях (1  человек), «Новое в 

практике заключения и исполнения договоров: реформа Гражданского 
кодекса и последняя судебная практика» (2 человека), «Государственные 

(муниципальные) учреждения: изменения в охране труда с 2013 года. Новый 
порядок аттестации рабочих мест по условиям труда» (1 человек).   

Задачи на 2014 год 

Основными приоритетами в деятельности палаты на 2014 год 
определены: 

 Увеличение объема контролируемых  государственных программ в 
связи с переходом к  программному бюджету; 

 Разработка и внедрение стандартов по основным направлениям 
деятельности; 

 Реализация полномочий по осуществлению проверки годового отчета 
об исполнении местного бюджета муниципальных образований 

в  соответствии со ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 Разработка необходимых механизмов и реализация полномочий по 

обеспечению контроля за достоверностью, полнотой и соответствием 
нормативным требованиям составления и предоставления бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартальных 
отчетов об исполнении бюджета;   

 Внедрение информационных технологий (использование в контрольной 
и экспертно-аналитической деятельности КСП  Государственной 
информационно-аналитической системы контрольно-счетных органов 

(ГИАС КСО), обмен информацией с Управлением Федерального 
казначейства по Нижегородской области и т.д.); 

 Оказание консультационной и методической помощи контрольно-
счетным органам муниципальных образований, создание региональной 

Ассоциации контрольно-счетных органов; 

 Повышение уровня квалификации сотрудников контрольно-счетной 

палаты Нижегородской области; 

 Участие в сертификации соответствия деятельности контрольно-

счетной палаты Нижегородской области и квалификации её 
сотрудников требованиям федерального и регионального 
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законодательства и стандартам государственного финансового 
контроля; 

 Обеспечение принципа гласности в  деятельности контрольно-счетной 
палаты, использование официального сайта контрольно-счетной 

палаты. 

План работы контрольно-счетной палаты Нижегородской области 

на  2014 год сформирован с учетом поручений Законодательного Собрания 
и  предложений Губернатора области, утвержден на заседании Коллегии 

палаты 24 декабря 2013 года и размещен на официальном сайте палаты. 

 

 

 

Председатель палаты                                              Е.Б.Букарева 


