
Приложение 1

Информация о контрольных мероприятиях, проведенных контрольно-счетной палатой Нижегородской области за 2017 год
тыс.рублей

Количество Выявлены финансовые нарушения Принятые меры

объ-

ектов
актов

Всего 

нарушений, в 

том числе:

нецелевые 

расходы

нарушения 

при 

предоставл

ении МБТ

иные

Кроме того, 

неэффектив-

ные расходы

подлежит 

перечислению

/восстанов. в 

бюджет

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претенз. -

исковая 

работа

Комментарии

(меры дисциплинарного взыскания,

меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ВСЕГО 40 414 237,1 221 170 1 268 660,3 5 782,6 552 500,9 710 376,8 50 584,5 114 638,1 51 537,1 16 154,0

По поручению Законодательного Собрания 8 179 628,4 94 54 245 570,8 0,0 173 882,5 71 688,3 32 889,1 16 859,7 5 518,0 11 333,8

1

Проверка целевого и эффективного расходования

средств областного бюджета, направленных в 2016

году и истекшем периоде 2017 года на реализацию

ГП «Охрана окружающей среды» в части

мероприятий подпрограммы «Развитие системы

обращения с отходами производства и

потребления, обеспечение безопасности

сибиреязвенных захоронений» по организации

ликвидации объектов накопленного

экологического ущерба

Министерство экологии и природных ресурсов

Нижегородской области

160 584,1 17 2 143 621,5 - 143 470,6 150,9 - 150,9 150,9 -
Недостающие по результатам контрольного обмера работы

в сумме 150,9 тыс.рублей выполнены в полном объеме.

2

Проверка финансово-хозяйственной деятельности

АО «Региональная управляющая компания» за

2016 год и истекший период 2017 года

АО «Региональная управляющая компания»

3 324 912,0 3 3 1 793,4 - - 1 793,4 9,5 - - -

Предотвращены потери на 1663 тыс.рублей: по завышению

цены контракта (1651,6 тыс.рублей) - цена контракта

снижена; по неправильному списанию ГСМ (11,4

тыс.рублей) - установлены правильные нормы списания.

3

Проверка финансово-хозяйственной деятельности

государственного предприятия Нижегородской

области по достройке и

реставрации объектов недвижимости «ДиРОН» за

2016 год

ГП «ДиРОН»

82 149,0 4 4 5 657,0 - - 5 657,0 - - - -

1. Зам.директора ГП НО "ДиРОН" понижен в должности.

2. Предотвращены потери на 23,2 тыс.рублей по неоплате

аренды части помещений - договор аренды перезаключен с

указанием правильного показателя арендуемой площади.

4

Проверка целевого и эффективного расходования

средств областного бюджета, представленных в

виде субвенций бюджетам муниципальных

районов и городских округов Нижегородской

области на поддержку племенного крупного

рогатого скота молочного направления за 2016 год

и истекший период 2017 года

Министерство сельского хозяйства и

продовольственных ресурсов Нижегородской

области

135 148,9 7 7 33 446,0 - - 33 446,0 - 12,2 12,2 -

Дисциплинарные взыскания (1 увольнение, 6 замечаний)

работникам Управлений сельского хозяйства гог.Бор,

Бутурлинского, Дальнеконстантиновского, Княгининского

и Уренского районов.

Наименование мероприятия
№

 п/п

Проверено 

средств, 

тыс.рублей

1



тыс.рублей

Количество Выявлены финансовые нарушения Принятые меры

объ-

ектов
актов

Всего 

нарушений, в 

том числе:

нецелевые 

расходы

нарушения 

при 

предоставл

ении МБТ

иные

Кроме того, 

неэффектив-

ные расходы

подлежит 

перечислению

/восстанов. в 

бюджет

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претенз. -

исковая 

работа

Комментарии

(меры дисциплинарного взыскания,

меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Наименование мероприятия
№

 п/п

Проверено 

средств, 

тыс.рублей

5

Проверка соблюдения целей, условий и порядка

формирования и распределения субсидий,

предоставленных в 2015 – 2016 годах и истекшем

периоде 2017 года транспортным предприятиям (в

том числе ООО «РБ и К» и ООО «Русская тройка»)

на возмещение выпадающих доходов,

возникающих от перевозки пассажирским

транспортом льготных категорий граждан,

учащихся, студентов

Министерство транспорта и автомобильных

дорог Нижегородской области, транспортные

предприятия, получающие субсидию

675 675,1 11 11 16 257,7 - - 16 257,7 - 12 156,9 4 782,1 7 366,9

1. Иски ООО "РБиК" и ООО "Русская тройка" о признании

недействительным представлений КСП НО не

удовлетворены (решения Арбитражного суда НО от

октября 2017г.). Предписания КСП НО о возврате ООО

"РБиК" и ООО "Русская тройка" до 15.02.2018 в областной

бюджет неправомерно полученной субсидии в суммах

6349,6 тыс.рублей и 2686,3 тыс.рублей, соответственно, не

исполнены. В связи с чем Прокуратуре НО направлено

обращение об оказании содействия в возмещении

указанных средств.

2. Дисциплинарные взыскания (6 замечаний, 2 выговора)

работникам общеобразовательных учреждений

Лукояновского района.

3. В отношении руководителей МУП "Павловское ПАП",

МУП "Городецпассажиравтотранс" вынесены

представления Прокуратуры НО.

4. Предотвращены потери на 18071,8 тыс.рублей из-за

завышения транспортными предприятиями показателя

средней дальности поездки, повлиявшего на завышение

субсидии - показатель указывается правильно.
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Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, направленных в 2016

году и истекшем периоде 2017 года на реализацию

мероприятий подпрограмм «Активная политика

занятости населения и социальная поддержка

безработных граждан» и «Дополнительные

мероприятия в сфере занятости населения,

направленные на снижение напряженности на

рынке труда Нижегородской области»

ГП "Содействие занятости населения

Нижегородской области"

Управление государственной службы занятости

населения Нижегородской области,

подведомственные учреждения (2-4 учреждения),

получатели бюджетных средств

12 231,5 14 14 2 964,2 - - 2 964,2 16,6 200,0 200,0 -

1. За ненадлежащее исполнение должностных

обязанностей двум сотрудникам ГКУ «Центр занятости

населения города Нижнего Новгорода» вынесено

дисциплинарное взыскание в виде замечания.

2. В ГКУ «Центр занятости населения города Нижнего

Новгорода» проведено оперативное совещание с

руководителями структурных подразделений, на котором

рассмотрены итоги проверки и предложения по

оперативным мероприятиям, устраняющим нарушения.

3. Управлением государственной службы занятости

Нижегородской области с учетом замечаний КСП НО

внесены изменения в три постановления Правительства

Нижегородской области

7

Проверка финансово-хозяйственной деятельности

ГАУ «Центр развития экспортного потенциала

Нижегородской области» за 2016 год и истекший

период 2017 года

ГАУ «Центр развития экспортного потенциала

Нижегородской области»

6 284,9 1 1 2,8 - - 2,8 - - - -

1. По обращению КСП НО УФАС по 2 протоколам с

зам.директора ГАУ "ЦРЭП" взыскано 2 штрафа (32

тыс.рублей).

2. В отношении зам.директора ГАУ НО "ЦРЭП НО"

вынесено представление Прокуратуры НО.

3. Предотвращены потери на 8,4 тыс.рублей по

неправильному списанию ГСМ - установлены правильные

нормы списания.
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тыс.рублей
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тыс.рублей
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Проверка целевого и эффективного расходования

средств областного бюджета, направленных в 2016

году и истекшем периоде 2017 года, на реализацию

ГП «Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности в Нижегородской

области»

Министерство транспорта и автомобильных

дорог Нижегородской области, министерство

инвестиций, земельных и имущественных

отношений Нижегородской области, управление

делами Правительства Нижегородской области

310 824,4 4 4 3 206,4 - - 3 206,4 12 467,8 - - -

1. Начальниками структурных подразделений

министерства проведена разъяснительная работа с

сотрудниками на предмет соблюдения законодательства и

недопущения нарушений в работе.

2. Правительством принято решение о передаче камер

видеонаблюдения (приобретены в декабре 2016 года и не

эксплуатировались) для оснащения фан-зоны в период

проведения ЧМ по футболу 

9

Проверка целевого и эффективного использования

средств областного бюджета, выделенных в 2016

году и истекшем периоде 2017 года ГКУ

Нижегородской области «Главное управление

автомобильных дорог» на реализацию ГП

«Развитие транспортной системы Нижегородской

области» в части финансирования мероприятий

Дорожного фонда Нижегородской области в

рамках подпрограммы «Развитие транспортной

инфраструктуры Нижегородской области» (5-6

объектов); подпрограммы «Ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования и

искусственных сооружений на них» (5-6 объектов)

Министерство транспорта и автомобильных

дорог Нижегородской области (ГУАД)

647 365,5 24 1 0,0 - - - 20 395,2 - - -

По информации ГКУ ГУАД весной 2018 года будет

проведено комиссионное обследование а/д Сергач-Пильна

и направлено требование об устранении замечаний с

указанием объемов и сроков исправления.

Прокуратура Пильнинского района внесла представление в

ГКУ ГУАД за неисполнение замечаний КСП НО

10

Проверка целевого и эффективного использования

средств областного бюджета, выделенных в 2016

году и истекшем периоде 2017 года министерству

транспорта и автомобильных дорог

Нижегородской области на реализацию

ГП «Развитие транспортной системы

Нижегородской области» в части финансирования

мероприятий Дорожного фонда Нижегородской

области в рамках подпрограммы «Развитие

транспортной инфраструктуры Нижегородской

области» (5-6 объектов); подпрограммы «Ремонт и

содержание автомобильных дорог общего

пользования и искусственных сооружений на них»

(5-6 объектов)

Министерство транспорта и автомобильных

дорог Нижегородской области

681 384,0 7 5 32 285,7 - 30 411,9 1 873,8 - 1 805,2 372,8 1 432,4

После предписания КСП НО в 2017 году Администрация г.

Н.Новгород производит учет возвратных материалов,

полученных при выполнении работ на объектах ремонта

дорог. В результате гранулят асфальтобетона, полученный

при ремонте дорог г.Н.Новгорода, был оприходован в

сумме 88643,7 тыс.рублей и использован: передан

администрациям районов г.Н.Новгорода для дальнейшего

использования в сумме 76828,7 тыс.рублей, использован

Департаментом на объектах ремонта в сумме 6832,7

тыс.рублей, возвращено в бюджет в сумме 4982,3

тыс.рублей. 
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Проверка целевого и эффективного использования

средств областного бюджета, направленных в 2015

– 2016 годах и истекшем периоде 2017 года на

реализацию ГП «Развитие транспортной системы

Нижегородской области» в части мероприятий

подпрограммы «Повышение безопасности

дорожного движения Нижегородской области»

Министерство транспорта и автомобильных

дорог Нижегородской области,ГКУ НО «Центр

безопасности дорожного движения»

1 969 433,0 1 1 0,0 - - - - - - -

ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения"

бухгалтерский учет отдельных объектов основных средств

(1767544,6 тыс.рублей) приведен в соответствие с

законодательством. 
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Проверка целевого и эффективного расходования

средств областного бюджета, предоставленных в

виде субсидий на поддержку начинающих

фермеров и на развитие семейных

животноводческих ферм за 2016 год и истекший

период 2017 года

Министерство сельского хозяйства и

продовольственных ресурсов Нижегородской

области

173 636,0 1 1 6 336,1 - - 6 336,1 - 2 534,5 - 2 534,5

1. Министерством сельского хозяйства и

продовольственных ресурсов НО проводится претензионно-

исковая работа в отношении двух грантополучателей

Краснооктябрьского района в связи с невозвратом

неправомерно полученных грантов (2534,5 тыс.рублей).

2. Сергачской межрайонной прокуратурой материалы

проверки направлены в следственный орган МО МВД

России "Сергачский" для решения вопроса об уголовном

преследовании двух грантополучателей

Краснооктябрьского района.

3. В отношении руководителя управления сельского

хозяйства Павловского района вынесено представления

Прокуратуры НО.

По предложению Правительства 

Нижегородской области
2 532 820,3 41 41 705 709,5 47,0 280 595,5 425 067,0 61,0 61 702,1 14 670,5 1 308,5
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Проверка законности, результативности

использования субвенций из областного бюджета,

выделенных в 2016 году и истекшем периоде 2017

года на исполнение полномочий по финансовому

обеспечению получения дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего

образования в частных общеобразовательных

организациях

Министерство образования Нижегородской

области, городской округ г.Н.Новгород, городской

округ г.Саров

54 275,1 10 10 7 856,9 - - 7 856,9 - 1 925,4 1 925,4 -

1. В адрес руководителей проверенных организаций

направлены представления, с бухгалтерами частных

образовательных учреждений проведена работа по вопросу

ведения ежемесячного учета расходов, произведенных за

счет средств субсидии.

3. Составлено 6 протоколов об административном

правонарушении. По результатам рассмотрения

протоколов директору департамента образования

г.Н.Новгорода  объявлено устное замечание.
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14

Проверка законности и результативности

использования межбюджетных трансфертов,

предоставленных из областного бюджета в 2016

году в рамках ГП «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на территории

Нижегородской области, в том числе с учетом

необходимости развития малоэтажного

строительства на 2013-2017 годы»

Министерство строительства Нижегородской

области, Варнавинский, Городецкий, Кстовский,

Шатковский муниципальные районы, городской

округ г. Арзамас, городской округ Семеновский

675 693,2 6 6 518 009,1 - 280 081,1 237 928,0 - 47 221,9 12 302,5 -

1. УФАС назначен должностному лицу штраф 20,0

тыс.рублей.

2. Администрация Городецкого района объявила два

выговора: гл.специалисту и нач.отдела ЖКХ.

3. В ходе проверки подрядчик добровольно перечислил в

бюджет Городецкого района 12302,5 тыс.рублей.

4. Принято решение Арбитражного суда НО о взыскании с

подрядчиков штрафов и пени на сумму 31669,0 тыс.рублей.

5. Вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания

вед.специалисту отдела ЖКХ Адм-ции г.о.Семеновский.

15

Проверка финансово-хозяйственной деятельности

государственного предприятия Нижегородской

области «Нижегородский ипотечный

корпоративный альянс» за 2016-2017 годы

(истекший период)

ГП НО «Нижегородский ипотечный

корпоративный альянс»

984 757,2 3 3 59 104,6 - - 59 104,6 - - - -

1. По невыполненным работам (760,1 тыс.рублей)

предприятием проводится претензионная работа.

2. Проверка устранения нарушений запланирована КСП

НО на 2кв.2018г.

16

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2016

году и истекшем периоде 2017 года на реализацию

Закона Нижегородской области от 08.01.2004 №1-З

«Об адресной государственной социальной

поддержке малоимущих семей или малоимущих

одиноко проживающих граждан в Нижегородской

области»

Министерство социальной политики

Нижегородской области, государственные

казенные учреждения Нижегородской области

"Управление социальной защиты населения"

7 756,0 4 4 516,0 1,6 514,4 - - 1,6 1,6 -

1. Составлен 1 протокол об административном

правонарушении. По результатам рассмотрения протокола

гл.бухгалтеру ГКУ УСЗН Шатковского района объявлено

устное замечание.

2. Со специалистами клиентских служб ГКУ УСЗН

г.Арзамаса проведена методическая учеба по реализации

Закона НО, рассмотрены выявленные КСП НО нарушения.

3. Главный бухгалтер и нач.отдела приема граждан ГКУ

УСЗ Шатковского района лишены премиальной выплаты

за 3 кв.2017

17

Проверка финансово-хозяйственной деятельности

государственного бюджетного учреждения за 2016

год и 9 месяцев 2017 года

ГБУ НО «Государственное ветеринарное

управление Перевозского района»

18 571,2 1 1 14 583,1 - - 14 583,1 61,0 - - -

Направлено представление КСП НО, информационные

письма в Комитет ветнадзора НО, ТУ Росимущества в НО.

Составлено два протокола об административных

правонарушениях (направлены мировым судьям).

5



тыс.рублей
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18

Проверка соблюдения бюджетного

законодательства РФ и иных нормативных

правовых актов, регулирующих бюджетные

правоотношения при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности за 2016 год и

истекший период 2017 года

Министерство спорта Нижегородской области,

ГАУ НО «Физкультурно-оздоровительный

комплекс в г.Лукоянов Нижегородской области»

44 165,5 1 1 1 777,6 - - 1 777,6 - 1 407,6 403,4 -

1. Руководителю Учреждения направлено представление об 

устранении выявленных нарушений. По результатм

проверки привлечены к дисциплинарной ответственности

3 чел.: 2 чел объявлен выговор, 1 чел. - замечание

2. Министерством спорта информация по результатам

проверки доведена до всех подведомственных учреждений,

проведено совещание с руководителями и ответственными

лицами по недопущению выявленных нарушений.

3. Министерством проводится работа по разработке

единых рекомендаций о порядке учета посещений ФОКов,

ведения документации, подтверждающей данные о

посещениях.

4. Составлен протокол об административном

правонарушении. По результатам рассмотрения

протоколов министру спорта назначено наказание в виде

административного штрафа в размере 10,0 тыс.рублей 

19

Проверка целевого и эффективного использования

средств областного бюджета, предоставленных в

2016-2017 годах (истекший период) на реализацию

ГП «Развитие предпринимательства и туризма

Нижегородской области» в части

софинансирования муниципальных программ

поддержки малого и среднего

предпринимательства

Министерство промышленности, торговли и

предпринимательства Нижегородской области,

отдельные органы местного самоуправления

муниципальных районов (городских округов)

Нижегородской области

28 848,5 1 1 0,0 - - - - - - -

Т.к. срок использования средств грантов, полученных в

2016 году, наступает во 2 п/г 2018г., проверка

непосредственно грантополучателей запланирована КСП

НО на 4кв.2018 г. 

20

Проверка целевого и эффективного использования

средств областного бюджета, предоставленных в

2016-2017 годах (истекший период) на реализацию

ГП «Развитие жилищного строительства и

государственная поддержка граждан по

обеспечению жильем на территории

Нижегородской области», в части обеспечения

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей жилыми помещениями

Министерство социальной политики

Нижегородской области, отдельные органы

местного самоуправления муниципальных районов

(городских округов) Нижегородской области

579 855,5 13 13 1 099,0 - - 1 099,0 - - - -

1. В ответе на представление КСП НО от министра

социальной политики НО получено обязательство о

недопущении нарушений в дальнейшем.

2. Согласно информации администраций

Дальнеконстантиновского и Сергачского районов в

квартирах детей-сирот осуществлена замена однокамерных

стеклопакетов на двухкамерные.

6
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21

Проверка соблюдения бюджетного

законодательства РФ и иных нормативных

правовых актов, регулирующих бюджетные

правоотношения при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности за 2016 год и

истекший период 2017 года

Министерство культуры Нижегородской

области, ГБУК НО «Нижегородская

государственная областная детская библиотека»

53 502,7 1 1 24 263,2 45,4 - 24 217,8 - 1 346,1 37,6 1 308,5

1. В минфин НО направлено уведомление о применении

бюджетных мер принуждения.

2. В целях достоверного отражения в отчетах выполнения

гос.задания проведена работа по разработке локальных

документов и инструкций, внесены изменения в штатное

расписание, осуществлены кадровые перестановки,

проинформированы контрагенты о невозможности

заключения договоров на условиях, противоречащих

законам, привлечены к дисциплинарной ответственности 5

сотрудников Учреждения (1 чел. выговор, 4 чел.

замечание) и 1 руководитель (снижена премия за 4 кв. на

15%)

22

Проверка соблюдения бюджетного

законодательства РФ и иных нормативных

правовых актов, регулирующих бюджетные

правоотношения при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности за 2016 год и

истекший период 2017 года

Министерство образования Нижегородской

области, ГБУ дополнительного образования

«Детско-юношеский центр Нижегородской

области «Олимпиец»

85 395,4 1 1 78 500,0 - - 78 500,0 - 9 799,5 - - Срок реализации представления не наступил

По решению Коллегии контрольно-счетной 

палаты Нижегородской области
29 700 573,2 85 74 317 380,0 5 735,6 98 022,9 213 621,5 17 634,4 36 076,3 31 348,6 3 511,7

23

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2016

год главных администраторов средств областного

бюджета (выборочно по отдельному графику)

Главные администраторы доходов, главные

администраторы источников финансирования

дефицита бюджета, главные распорядители

бюджетных средств

23 900 261,6 10 10 47 517,6 - - 47 517,6 - - - -
Должностное лицо министерства образования НО,

допустившее нарушения в бух.учете, депремировано

7
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24

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2016-

2017 годах на реализацию Закона Нижегородской

области от 01.10.2015 № 144-З «О мерах

государственной поддержки граждан,

пострадавших от действий (бездействия)

застройщиков, привлекающих денежные средства

граждан для строительства многоквартирных

домов, и некоммерческих организаций, созданных

лицами, пострадавшими от действия (бездействия)

таких застройщиков, на территории

Нижегородской области»

Министерство строительства Нижегородской

области (3-4 многоквартирных дома)

50 871,4 1 1 294,6 - - 294,6 - 294,6 294,6 -
Недостающие по результатам контрольного обмера работы

в сумме 294,6 тыс.рублей  выполнены в полном объеме

25

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета выделенных в 2016-

2017 годах по:

- государственной программе[1] «Ликвидация

очередности в дошкольных образовательных

организациях Нижегородской области детей в

возрасте 3 - 7 лет в 2015 году и на период до 2023

года»;

- ГП «Развитие агропромышленного комплекса

Нижегородской области» подпрограмма

«Устойчивое развитие сельских территорий

Нижегородской области до 2020 года»

Администрация Богородского муниципального

района

138 781,2 2 2 336,2 - - 336,2 - 336,2 336,2 -

Недостающие по результатам контрольного обмера работы

в сумме 84,2 тыс.рублей выполнены в полном объеме;

расшифрованы непредвиденные расходы в сумме 252,0

тыс.рублей

26

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета выделенных в 2016-

2017 годах по:

- ГП «Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

Нижегородской области в соответствии с

прогнозируемой потребностью и современными

условиями обучения на 2016-2025 годы»;

- ГП «Развитие образования Нижегородской

области», подпрограмме «Ресурсное обеспечение

сферы образования в Нижегородской области»

Администрация Бутурлинского муниципального

района

134 040,1 2 2 335,5 - - 335,5 - 335,5 335,5 - Информация о нарушениях направлена в УФАС
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27

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета выделенных в 2016-

2017 годах по ГП «Ликвидация очередности в

дошкольных образовательных организациях

Нижегородской области детей в возрасте 3 - 7 лет

на период до 2023 года»

Администрация Кстовского муниципального

района

102 053,9 1 1 1 612,5 780,9 - 831,6 - 1 540,7 1 119,6 421,1

1. Прокуратурой составлен протокол об административном

правонарушении, судом назначен штраф на юрлицо -

администрацию района в сумме 39,0 тыс.рублей.

2. Работы, недостающие по результатам контрольного

обмера: выполнены на сумму 359,8 тыс.рублей; находятся

на рассмотрения Арбитражного суда - на сумму 421,1

тыс.рублей .

28

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2016-

2017 годах по ГП «Развитие агропромышленного

комплекса Нижегородской области» подпрограмма

«Устойчивое развитие сельских территорий

Нижегородской области до 2020 года»

ГКУ НО «Нижегородсельинвестстрой», девять

муниципальных образований

244 857,6 16 10 6 172,2 - 3 271,0 2 901,2 - 2 378,9 2 314,2 64,7

ИГСН НО назначила адм.штраф 20 тыс.рублей на главу

Лысковского района (за выдачу разрешения на ввод по

газопроводу в п.Анатольевка без заключения Инспекции,

которую не уведомили о строительстве). Перечислено

средств в бюджет - 1671,0 тыс.рублей; возмещено работами

-643,2 тыс.рублей.

Трем сотрудникам вынесено дисциплинарное взыскание в

виде замечания

29

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных

муниципальному казённому учреждению «Главное

управление по строительству и ремонту

метрополитена, мостов и дорожных сетей в

г. Нижнем Новгороде» в 2016-2017 годах по ГП

«Развитие транспортной системы Нижегородской

области» по подпрограмме «Развитие скоростного

внеуличного транспорта в городе Нижнем

Новгороде» на строительство объекта «Продление

Сормовско-Мещерской линии метрополитена в

Нижнем Новгороде от станции «Московская» до

станции «Стрелка, г. Нижний Новгород»

МКУ ГУММиД

12 123,2 6 2 4 571,8 - - 4 571,8 - 4 571,8 4 571,8 -

Недостающие по результатам контрольного обмера работы

в сумме 4558,1 тыс.рублей выполнены в полном объеме,

перечислено в бюджет 13,7 тыс.рублей.

30

Контроль за исполнением представлений по

итогам I полугодия

3-4 объекта

0,0 0 0 0,0 - - - - - - -

Камерально проверена документация о фактическом

устранении выявленных ранее КСП НО нарушений.

Расхождений с полученными ответами на представления не

установлено.
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тыс.рублей

Количество Выявлены финансовые нарушения Принятые меры

объ-

ектов
актов
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нарушений, в 

том числе:
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при 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Наименование мероприятия
№

 п/п

Проверено 

средств, 

тыс.рублей

31

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета выделенных в 2016-

2017 годах по ГП:

- «Развитие водохозяйственного комплекса

Нижегородской области до 2020 года»;

- «Развитие физической культуры и спорта

Нижегородской области»;

- «Развитие здравоохранения Нижегородской

области на 2013-2020 годы»

ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик»

187 960,4 2 2 7 443,0 - - 7 443,0 - 2 895,9 2 895,9 -

Недостающие по результатам контрольного обмера работы

в сумме 2895,9 тыс.рублей  выполнены в полном объеме.

Трем работникам вынесены дисциплинарные взыскания в

виде замечания.

32

Контроль за исполнением представления по итогам

проверки годового отчета об исполнении местного

бюджета за 2015 год в соответствии со ст.136 и

ст. 268.1 Бюджетного кодекса РФ

Лысковский муниципальный район

306 167,6 1 1 2 743,7 - - 2 743,7 - 547,7 547,7 -

1. В ходе проверки установлено, что 30 пунктов

Представления исполнены,8 пунктов исполнены частично

и 1 пункт не исполнен.

2. По итогам контрольного мероприятия направлено

предписание и составлено 3 протокола об

административных правонарушениях, назначено наказание

- административные штрафы в отношении должностных

лиц в общей сумме 50 тыс.рублей.

3. По итогам контрольного мероприятия в местный бюджет

перечислено 547,7 тыс.рублей.

33

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

бюджетных средств, направленных в 2016 году и

истекшем периоде 2017 года на реализацию

мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем

молодых семей в Нижегородской области»

ГП «Развитие жилищного строительства и

государственная поддержка граждан по

обеспечению жильем на территории

Нижегородской области»

Министерство социальной политики

Нижегородской области, органы местного

самоуправления, получатели бюджетных средств

56 735,7 4 4 6 627,1 - - 6 627,1 - 2 163,7 1 130,3 1 033,4

Объявлено замечание начальнику сектора жилищной

политики управления архитектуры, стр-ва и ЖКХ

администрации Шатковского района

34

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета выделенных в 2016-

2017 годах по ГП «Энергоэффективность и

развитие энергетики Нижегородской области» и

ГП «Охрана окружающей среды Нижегородской

области» подпрограммы «Развитие

водохозяйственного комплекса Нижегородской

области»

Администрация Арзамасского муниципального

района

38 363,4 3 2 2 684,4 - - 2 684,4 - 588,7 588,7 -

Недостающие по результатам контрольного обмера работы

в сумме 535,6 тыс.рублей выполнены в полном объеме,

перечислены в бюджет 53,1 тыс.рублей.
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тыс.рублей

Количество Выявлены финансовые нарушения Принятые меры

объ-

ектов
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№

 п/п

Проверено 

средств, 

тыс.рублей

35

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета выделенных в 2016-

2017 годах по ГП «Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

Нижегородской области в соответствии с

прогнозируемой потребностью и современными

условиями обучения на 2016-2025 годы»

Администрация городского округа г.Бор,

Администрация Тонкинского муниципального

района

501 843,6 2 2 55 693,2 - 45 000,0 10 693,2 0,0 10 693,2 10 693,2 -

1. Составлен 1 протокол об административном

правонарушении. По результатам рассмотрения протокола

суд вынес устное замечание (малозначительность).

Заведующему ОКСа объявлено замечание (Тонкинский

муниципальный район).

2. Выполнены дополнительные работы, согласованные с

проектировщиком и заказчиком, на сумму 10693,2

тыс.рублей. Ведущему инженеру МКУ "Борстройзаказчик"

объявлено замечание (г.Бор)

36

Проверка целевого и эффективного использования

субсидий из областного бюджета, выделенных в

2016 году и истекшем периоде 2017 года для

долевого финансирования программ (проектов)

развития территорий муниципальных образований

Нижегородской области, основанных на местных

инициативах

Министерство внутренней региональной и

муниципальной политики Нижегородской

области, управление делами Правительства

Нижегородской области, органы местного

самоуправления

13 573,5 7 7 6 711,7 - 88,0 6 623,7 1 958,5 549,6 549,6 -

1. Министерством внутренней политики проведена работа

с органами местного самоуправления по вопросам

устранения и недопущения в дальнейшем выявленных

нарушений.

2. Рассмотрен вопрос об уточнении перечня работ,

проводимых в рамках реализации проекта.

3. Администрацией городского поселения р.п. Фролищи

Володарского района проведена претензионная работа с

подрядчиком по уплате пеней за нарушение сроков

выполнения работ.

4. Объявлено дисциплинарное взыскание 2 чел.

(замечание): гл. бухгалтеру и бухгалтеру

37

Проверка годового отчета об исполнении местных

бюджетов за 2016 год в соответствии со ст.136 и

ст. 268.1 Бюджетного кодекса РФ (выборочно по

отдельному графику)

37.1. г.о. город Чкаловск 671 066,9 1 1 104 088,6 - 49 489,4 54 599,2 244,2 2 038,9 822,9 -

1. По итогам контрольного мероприятия составлено 7

протоколов об административных правонарушениях,

назначено наказание - административные штрафы в

отношении должностных лиц на общую сумму 50

тыс.рублей.

2. В бюджет Нижегородской области возвращены средства

в сумме 805,9 тыс.рублей, оставшаяся сумма 1216,0

тыс.рублей будет возвращены до 01.12.2018 в соответствии

с предписанием КСП НО.

3. Администрацией разработан план мероприятий по

устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе

проверки КСП НО.
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37.2. Воскресенский муниципальный район 727 186,3 4 4 5 431,6 1 723,8 174,5 3 533,3 2 176,8 1 810,2 1 810,2 -

1. По итогам контрольного мероприятия составлено 34

протокола об административных правонарушениях,

назначено наказание - административные штрафы в

отношении должностных лиц на общую сумму 540

тыс.рублей.

2. Администрацией разработан план мероприятий по

устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе

проверки КСП НО.

37.3. г.о.город Кулебаки 2 134 508,2 1 1 17 460,0 - - 17 460,0 10 516,1 1 992,5 - 1 992,5

1. По итогам контрольного мероприятия составлено 3

протокола об административных правонарушениях.

Назначено наказание - административные штрафы в

отношении должностных лиц на общую сумму 30

тыс.рублей.

2. К дисциплинарной ответственности привлечены 4

сотрудника (объявлены замечания).

3. В отношении главы администрации г.о.г.Кулебаки

Кулебакской городской прокуратурой вынесено

постановление о возбуждении производства об

административном правонарушении, назначен штраф - 10,0

тыс.рублей.

37.4. Гагинский муниципальный район 361 529,8 3 3 35 911,0 3 230,9 - 32 680,1 1 133,0 3 230,9 3 230,9 -

1. По итогам контрольного мероприятия составлено 3

протокола об административных правонарушениях.

Назначено наказание - административные штрафы в

отношении должностных лиц на общую сумму 40

тыс.рублей.

2. В минфин НО направлено уведомление о применении

бюджетных мер принуждения, по результатам

рассмотрения которого взыскано 3230,9 тыс.руб.

3. К дисциплинарной ответственности привлечены 4

сотрудника администрации района (объявлены замечания). 

38

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг

Главные распорядители бюджетных средств, 

получатели бюджетных средств (выборочно по 

графику)

74 054,9 6 6 3 293,7 - - 3 293,7 4,4 - - -

В минфин НО как орган исполнительной власти НО в

сфере закупок, уполномоченный рассматривать дела об

административных правонарушениях, направлено письмо о

нарушениях Федер.закона от 05.04.2013 №44-ФЗ

(Министерство экологии и природных ресурсов

Нижегородской области).

Требования о запрете выполнения работ, оказания услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд

организациями под юрисдикцией Турции учтены при

разработке плана закупок и плана-графика закупок и

включаются в извещения и документации о закупках

(Министерство сельского хозяйства и продовольственных

ресурсов Нижегородской области).  
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39

Проверка предоставления в 2016 году и истекшем

периоде 2017 года субсидий транспортным

предприятиям на возмещение выпадающих

доходов, возникающих от перевозки пассажирским

транспортом льготных категорий граждан,

учащихся, студентов

Транспортные предприятия, получающие

субсидию, общеобразовательные организации

9 293,0 12 12 8 451,6 - - 8 451,6 - 107,3 107,3 -

Дисциплинарные взыскания (9 замечаний) работникам

общеобразовательных учреждений Ковернинского и

Краснобаковского районов.

40

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета выделенных в 2016-

2017 годах по ГП «Энергоэффективность и

развитие энергетики Нижегородской области»

Администрация Краснобаковского

муниципального района

35 300,9 1 1 0,0 - - - 1 601,4 - - -

Подготовлено предложение Правительству Нижегородской

области о рассмотрении возможности внесения в

Соглашения о выделении муниципальным образованиям

субсидий на реализацию Адресной инвестиционной

программы Нижегородской области обязательного условия

о сроках перераспределения (дальнейшего использования)

ГРБС остатков субсидии в текущем году, при

возникновении обстоятельства, свидетельствующего о

прекращении потребности получателей в указанной

субсидии.

Внеплановые проверки 1 215,2 1 1 0,0

41

Проверка законности, результативности

использования денежных средств, выделенных

ГАУК НО "Центр культуры "Рекорд" из резервного

фонда Правительства Нижегородской области на

организацию поездки нижегородской делегации в

КНР для участия в международном конкурсе

красоты "Mrs.Global" с 1 по 12 декабря 2016 года

1 215,2 1 1 0,0 - - - - - - -

Проверка проведена по обращению следственного

управления Следственного комитета РФ по Нижегородской 

области, по результатм направлен акт проверки

Кроме того, по проверкам прошлых лет: перечислено средств в бюджет - 2 439,4 тыс.рублей; возмещено (выполнено работ/оказано услуг) - 1 396,6 тыс.рублей

13


