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ВСЕГО 12 326 957,8 208 174 442,5 3 263,8 185 349,8 4 480 670,4 4 669 726,5 188 290,2 146 387,6

1

Проверка целевого характера и эффектвности 

использования средств областного бюджета, 

направленных в 2011-2012 годах на разработку 

инвестиционных проектов и реализацию 

мероприятий по стимулированию 

инвестиционной деятельности в НО

154 470,1 1 1 - 260,3 127,4 28 649,2 29 036,9 129,1 129,1

1. Приняты постановления 

Правительства НО: 

- от 02.07.2013 №439 о 

внесении изменений в 

Положение о возмещении 

процентов по кредитам;

- от 02.07.2013 №435 о 

внесении изменений в 

Положение о предоставлении 

инвест.проектам статуса 

приоритетных

2. Бух.учет приведен в 

соответствие с приказом МФ 

РФ от 01.12.2010 №157н

3. Устранены замечания по 

наполнению сайта

2

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, 

направленных на реализацию областной целевой 

прораммы "Развитие системы обращения с 

отходами производства и потребления в НО на 

2009-2014 годы"

23 884,3 2 2 - 89,5 - - 89,5 - -

Администрацией Чкаловского 

района проводится 

претензионная досудебная 

работа в отношении 

подрядчика об устранении 

несоответствий по 

рекультивации свалки

3

Проверка эффективности использования средств 

областного бюджета, направленных на 

реализацию программы финансовой поддержки 

элитного семеноводства

67 571,5 8 8 - - 234,9 3 040,2 3 275,1 234,9 177,4

Минсельхозпродом НО 

подготовлен проект 

постановления Правительства 

НО о внесении изменений в 

порядок расходования 

субвенций на приобретение 

элитных семян

4

Анализ реализации областной целевой 

программы  "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Нижегородской 

области на 2010-2014 годы и на перспективу до 

2020 года"

5 593,8 7 7 - -

Минздравом НО 

рекомендовано своим 

подведомственным 

учреждениям направлять на 

мероприятия по 

энергосбережению средства от 

платных услуг

По поручению Законодательного Собрания

Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей

Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей
Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей

Мероприятие имеет экспертно-аналитическую направленность

Приложение 1

Информация о проведенных в 2013 году контрольных мероприятиях

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Проверено 

средств, 

тыс.рублей

Количество



объ-

ектов
актов
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Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей

Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей
Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Проверено 

средств, 

тыс.рублей

Количество

5

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, 

направленных на оказание государственной 

поддержки в виде грантов начинающим малым 

предприятиям

30 000,0 8 8 102,3 - - 1 757,5 1 859,8 1 650,3 -

Получателям субсидии, 

нарушившим НПА, 

Минпредпринимат-ва НО 

направлены письма о 

взыскании средств в бюджет

6

Проверка целевого использования средств 

областного бюджета, направленных на 

финансирование мероприятий  Комплекса мер 

по модернизации системы общего образования 

Нижегородской области за 2012 год и  текущий 

период 2013 года

79 301,8 17 14 194,0 - 119,1 7,8 320,9 126,9 54,1
Объявлено замечание 

гл.бухгалтеру МБОУ

7

Проверка целевого характера и эффективности 

использования средств областного бюджета, 

направленных в 2011-2013 годах  на реализацию 

областной  целевой программы "Ветераны 

боевых действий" 

12 147,3 8 6 - 113,0 287,6 118,9 519,5 400,6 25,0

Замечания КСП учтены при 

формировании Программы на 

2014-2017 годы

8

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, 

выделенных в рамках региональной программы 

модернизации здравоохранения Нижегородской 

области на 2011-2012 годы в части реализации 

мероприятий по повышению доступности 

амбулаторной медицинской помощи, в том 

числе предоставляемой врачами-специалистами

121 793,0 3 3 - - - 11 827,3 11 827,3 - -

9

Проверка законности и результативности 

использования средств областного бюджета, 

направленных на обеспечение деятельности ГКУ  

"Областной  социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних  "Бригантина"

28 862,5 1 1 - - 1 034,6 13,7 1 048,3 1 048,3 422,2

1. Минсоцполитикой в 

отношении директора 

проводится служебное 

расследование               

2.Четыре долностных лица 

привлечены к 

административной 

ответственности (объявлены 

замечания)

По поручению Правительства Нижегородской области
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Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей

Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей
Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Проверено 

средств, 

тыс.рублей

Количество

10

Проверка законности и результативности 

использования средств областного бюджета, 

направленных на обеспечение деятельности ГБУ  

"Центр социальной помощи семье и детям 

"Гармония" Балахнинского района"

9 780,0 1 1 - - 127,1 - 127,1 127,1 58,3

Привлечены к 

дисциплинарной 

ответственности 9 

должностных лиц  (3 - 

объявлены выговоры, 6 - 

замечание)

11

Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных 

в рамках областных целевых программ 

«Сохранение, возрождение и развитие народных 

художественных промыслов Нижегородской 

области в 2009-2011 годах» и «Сохранение, 

возрождение и развитие народных 

художественных промыслов Нижегородской 

области в 2012-2014 годах»

9 707,9 1 1 - - 0,7 3 477,5 3 478,2 0,7 0,7

1. Постановлением 

Правительства НО от 

20.08.2013 N 566 внесены 

изменения в ОЦП по 

сохранению, возрождению и 

развитию народных 

художественных промыслов

2. Восстановлены объекты в 

бух.учете в соответствии с 

приказом МФ РФ от 

01.12.2010 №157н

12

Проверка эффективности использования ГЭПП 

"Нижегородоблкоммунэнерго" имущества НО, 

не имеющего прямого отношения к 

осуществлению оргнами гос.власти НО 

полномочий НО

612 843,1 1 1 - - 1 724,2 534 477,3 536 201,5 - -

1. Проводятся юридические 

действия по оформлению 

права хозяйственного ведения 

на объекты газоснабжения

2. Проводится претензионная 

работа с подрядчиком по 

взысканию  неправомерно 

израсходованных средств 

(1379,4 тыс.рублей)

3. Начат процесс  передачи в 

аренду объектов 

газоснабжения по 

согласованию с 

Мингосимущества НО

4. Проведена инвентаризация 

объектов незавершенного 

строительства
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Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей

Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей
Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Проверено 

средств, 

тыс.рублей

Количество

13

Проверка целевого использования бюджетных 

средств, направленных в 2012 году и истекшем 

периоде 2013 года на финансирование 

мероприятий по обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности, и бесхозных 

гидротехнических сооружений

26 341,7 2 2 - - - 1 284,1 1 284,1 810,6 740,7

14

Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, 

направленных в 2012 году и истекшем периоде 

2013 года на реализацию областной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Нижегородской области в 2012-2016 

годах» 

35 048,9 1 1 - - 222,7 2 348,3 2 571,0 29,9 22,5

Постановлением 

Правительства НО от 

17.12.2013 N 952 внесены 

изменения в ОЦП по 

развитию внутреннего и 

въездного туризма

15

Проверка целевого характера и эффективности 

использования бюджетных средств, 

направленных в 2011-2012 годах и истекшем 

периоде 2013 года на реализацию областной 

целевой программы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных законодательством 

Нижегородской области » (Дети-сироты)

677 040,0 7 7 - 1 032,2 3 021,9 7 137,2 11 191,3 6 419,9 -

Требования Минсоцполитики 

НО о взыскании 717,3 

тыс.руб. на ремонт дома, в 

котором предоставлены 29 

квартир сиротам, включены 

Решением АС НО в состав 

требований кредиторов ООО 

"Главспецстрой"

16

Проверка целевого использования бюджетных 

средств, направленных в 2011-2012 годах и 

истекшем периоде 2013 года на реализацию 

мероприятий по обеспечнию безопасности 

населения на метрополитене в рамках 

Комплексной программы обеспечения 

безопасности населения на транспорте

796 413,8 1 1 - -

17

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, 

направленных на реализацию областной целевой 

программы "Социальная поддержка инвалидов 

Нижегородской области на 2010-2012 годы"

8 659,8 21 21 - 1 525,2 20,6 17,4 1 563,2 38,0 9,5

Мероприятие имеет экспертно-аналитическую направленность

По решению Коллегии контрольно-счетной палаты Нижегородской области
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Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей

Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей
Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Проверено 

средств, 

тыс.рублей

Количество

18

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, 

направленных на реализацию областной целевой 

программы "О дополнительных мерах, 

направленных на снижение  напряженности на 

рынке труда Нижегородской области в 2012 

году"

1 366,3 10 10 - - - 234,5 234,5 84,5 -

19

Проверка целевого характера и эффективности 

использования средств областного бюджета, 

направленных на реализацию областной целевой 

программы "Совершенствование 

онкологической помощи в Нижегородской 

области" на 2012-2014 годы

156 958,3 10 10 - 243,6 194,0 4 246,1 4 683,7 4 306,0 603,4

1. Направлены иски в 

Арбитражный суд на сумму 

4246,1 тыс.рублей

2. Одно должностное лицо 

привлечено к 

административной 

ответственности (объявлен 

выговор), бухгалтер 

освобожден от занимаемой 

должности

20

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, 

направленных на реализацию областной целевой 

программы "Совершенствование медицинской  

наркологической помощи в Нижегородской 

области" на 2012-2015 годы

14 974,1 3 3 146,2 - 728,0 5,9 880,1 733,9 335,8

1. ГБУЗ НО "НОНД" 

проводится работа по 

возмещению в бюджет 

неправомерно полученных 

подрядчиком средств за 

завышенный объем 

выполненных работ, в 

арбитражный суд передано 

исковое заявление

2. Объявлено замечание 

заместителю главного врача 

по АХЧ, нач.отдела по 

правовой работе  объявлен 

выговор
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Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей

Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей
Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей
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средств, 

тыс.рублей

Количество

21

Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности ГБУ 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс в 

р.п.  Шатки Нижегородской области"

46 630,5 1 1 - - 17,2 3,6 20,8 20,8 17,7

22

Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности ГАУ 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс в 

р.п.  Красные Баки Нижегородской области"

219 126,0 1 1 - - 473,0 4,8 477,8 477,8 27,4

Объявлен выговор троим 

должностным лицам, одному 

должностному лицу - 

замечание

23

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении областного бюджета 

Нижегородской области за 2012 год

2 217 601,7 11 11 - - - 1 395 442,0 1 395 442,0 4 657,5 1 852,1

По замечаниям КСП бух.учет 

ГАБС приведен в 

соответствие с инструкциями 

Минфина России

25

Проверка годовой отчетности об исполнении 

бюджета Воротынского муниципального района 

за 2012 год

473 324,7 1 1 - - 4 273,0 670,1 4 943,1 - -

1. Приведен в соответствие с 

требованиями действующего 

законодательства порядок 

ведения реестра 

муниципального имущества 

района

2. Проведена инвентаризация 

муниципального имущества

26

Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета Сосновского муниципального района 

за 2012 год

765 544,7 5 5 - - 5 822,8 1 358 394,7 1 364 217,5 - -

1. Приведены в соответствие с 

действующим 

законодательством 

нормативные акты района, 

регулирующие порядок 

ведения реестра муниц-го 

имущества, порядок передачи 

имущества в безвозмедное 

пользование

2.  По замечаниям КСП 

бух.учет ГАБС приведен в 

соответствие с инструкциями 

Минфина России

3. Уволена вед.специалист, 

исполняющая обязанности 

главного бухгалтера КУМИ 

Сосновского района
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Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей

Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей
Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Проверено 

средств, 

тыс.рублей

Количество

27

Проверка годовой отчетности об исполнении 

бюджета Большеболдинского муниципального 

района за 2012 год

796 488,1 4 4 - - 10 974,8 626 348,5 637 323,3 - -

1. Увеличен норматив 

отчислений от  прибыли 

МУПов, проводится 

переоформление права 

постоянного (бессрочного) 

пользования на права аренды 

2. Устранены нарушения по 

учету стоимости земельных 

участков на балансе казны, 

установлены сроки 

инвентаризации имущества 

казны 

28

Проверка использования средств областного 

бюджета, направленных в 2011-2012 годах на 

реализацию ОЦП "Охрана, защита, 

воспроизводство лесов в Нижегородской 

области на период до 2012 года" 

85 083,5 3 3 - - - - - - -

29
Анализ финансирования отдельных средств 

массовой информации
7 880,0 1 1

30

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, 

выделенных государственному казенному 

учреждению Нижегородской области 

«Нижегородстройзаказчик» в 2011 - 2012 годах 

на реализацию областной целевой программы 

«Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры как основы повышения 

качества жизни населения Нижегородской 

области» (объекты: строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса  по ул. К.Маркса 

Канавинского района г.Н.Новгорода, 

строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в р.п.Шаранга)

798 572,4 2 1 - - 583,7 500,3 1 084,0 583,7 73,6

Направлена претензия 

проектировщику в части 

необоснованно увеличенной 

стоимости оборудования

мероприятие имеет экспертно-аналитическую направленность



объ-

ектов
актов

нецелевые 

расходы

неэффекти

вные 

расходы

неправомерн

ые 

(незаконные) 

расходы

иные

нарушения
ИТОГО

подлежит 

перечислению 

(восстанов. в 

обл.бюджет)

перечислено 

в 

обл.бюджет 

(выполнено 

работ)

иные принятые меры

Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей

Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей
Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Проверено 

средств, 

тыс.рублей

Количество

31

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, 

выделенных государственному казенному 

учреждению Нижегородской области «Центр 

территориального развития» в 2012 году на 

реализацию областной целевой программы 

«Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры как основы повышения 

качества жизни населения Нижегородской 

области на 2012 - 2014 годы» (технопарк в сфере 

высоких технологий, создаваемый в дер. 

Анкудиновке) 

393 518,2 3 1 - - 99 236,6 129 957,6 229 194,2 107 111,0 99 236,6

32

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, 

выделенных проверенным муниципальным 

образованиям на финансирование объектов 

капитального строительства в рамках областной 

целевой программы «Развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры как основы 

повышения качества жизни населения 

Нижегородской области на 2012 - 2014 годы», 

всего, в том числе: 

600 402,9 21 8 - - 16 439,2 328 345,7 344 784,9 12 029,3 3 113,8

32.1

Администрации городского округа город Выкса 

за 2012 год (объекты: расширение 

газораспределительной сети, проектирование 

газопровода низкого давления в п.Виля - 1, 2 

очередь; выполнение работ по реконструкции и 

вводу в эксплуатацию объекта незавершенного 

строительства гимназии  - 2 очередь 

строительства)

86 453,3 3 1 - - 753,1 51 731,5 52 484,6 256,1 154,0

1-му зам.главы г.Выксы 

объявлен выговор, одному 

должн.лицу объявлено 

замечание



объ-

ектов
актов

нецелевые 

расходы

неэффекти

вные 

расходы

неправомерн

ые 

(незаконные) 

расходы

иные

нарушения
ИТОГО

подлежит 

перечислению 

(восстанов. в 

обл.бюджет)

перечислено 

в 

обл.бюджет 

(выполнено 

работ)

иные принятые меры

Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей

Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей
Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Проверено 

средств, 

тыс.рублей

Количество

32.2

Администрации городского округа Семеновский 

за 2012 год (объекты: берегоукрепление 

р.Санохта в г.Семенов - 2, 3  участки; 

cтроительство распределительного газопровода 

высокого давления д.Медведево, д.Жужелка, 

д.Колосково; расширение системы 

газораспределения и газопотребления 

микрорайона «Пурех» г.Семенов; расширение 

системы газораспределения и газопотребления, 

распределительные газопроводы высокого Р 0,6 

МПа и низкого давлений  в г.Семенове; музей 

народного быта в г.Семенов; реконструкция 

водоснабжения в д.Ломы, д.Михайлово, 

д.Минеевка, с.Семеново)

61 404,3 5 1 - - 4 834,2 15 238,0 20 072,2 - -

Прорабу подрядной 

организации согласно 

решению мирового судьи 

назначено административное 

наказание в виде штрафа 20 

тыс. рублей

32.3

Администрации Кулебакского муниципального 

района за 2012 год (объекты: муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение на 187 

мест в г.Кулебаки; консервация сибиреязвенного 

скотомогильника в с. Шилокша)

56 718,0 2 1 - - 466,0 9 892,9 10 358,9 2 086,6 1 620,7

Минфином НО назначен 

административный штраф в 

отношении главы района, 

Инспекцией госстройнадзора 

НО администрации объявлено  

замечание

32.4

Администрации Починковского 

муниципального района  за 2012 год  (объекты: 

реконструкция линии водопровода  в с.Починки;  

спорткорпус с залом 24х18м в с.Пеля-

Хованская)

42 886,9 2 1 - - 1 411,0 5 425,7 6 836,7 704,4 704,4

32.5

Администрации Уренского муниципального 

района за 2012 год и 1 полугодие 2013 года 

(объекты: строительство детского сада на 240 

мест в г.Урень; газификация г.Урень - 1-я 

очередь)

259 399,9 3 1 - - 126,2 246 050,3 246 176,5 126,2 126,2

Прокуратура Уренского 

района обязала 

администрацию усилить 

контроль за сроками выдачи 

разрешения на строительство

32.6

Администрации Воротынского муниципального 

района за 2012 год и истекший период 2013 года 

(объекты: газоснабжение д. Липовка, д. Сарайки, 

с.Львово; строительство Дома культуры в 

с.Семьяны; расширение системы 

газораспределения с газоснабжением с.Елвашка)

56 559,7 3 1 - - 89,1 7,3 96,4 96,4 89,1



объ-

ектов
актов

нецелевые 

расходы

неэффекти

вные 

расходы

неправомерн

ые 

(незаконные) 

расходы

иные

нарушения
ИТОГО

подлежит 

перечислению 

(восстанов. в 

обл.бюджет)

перечислено 

в 

обл.бюджет 

(выполнено 

работ)

иные принятые меры

Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей

Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей
Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Проверено 

средств, 

тыс.рублей

Количество

32.7

Администрации Гагинского муниципального 

района за 2012 год и истекший период 2013 года 

(объекты: cредняя общеобразовательная школа 

на 500 учащихся в с.Гагино; реконструкция 

сетей водовода в с. Ветошкино)

26 771,8 2 1 - - 424,5 - 424,5 424,5 419,4

32.8

Администрации Дальнеконстантиновского 

муниципального района за 2012-2013 годы 

(объекты: реконструкция средней 

общеобразовательной школы с пристроем 

универсального блока на 4 учебных помещения 

в р. п. Дальнее Константиново) 

10 209,0 1 1 - - 8 335,1 - 8 335,1 8 335,1 -

33

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, 

выделенных министерству строительства 

Нижегородской области в 2012 году на 

реализацию областной целевой программы 

«Совершенствование транспортной 

инфраструктуры Нижегородской области на 

2012-2014 годы»

104 006,8 12 12 - - 429,1 5,6 434,7 34,9 34,9

Администрацией 

муниципального образования 

г.Лысково: 

 1. Объявлено замечание 4-м 

сотрудникам администрации

2. Отделу городского 

хозяйства указано на 

недопустимость выполнения 

работ, не предусмотренных 

муниципальными 

контрактами

34

Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных 

ГКУ НО «Главное управление автомобильных 

дорог» в 2012 - 2013 годах на финансирование 

отдельных мероприятий областной целевой 

программы «Совершенствование транспортной 

инфраструктуры Нижегородской области на 

2012 – 2014 годы»

2 652 233,0 8 1 - - 32 855,2 7 941,5 40 796,7 40 710,8 32 855,2

35

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, 

выделенных проверенным муниципальным 

образованиям  на реализацию областной 

целевой программы «Совершенствование 

транспортной инфраструктуры 

Нижегородской области на 2012-2014 годы», 

всего, в том числе:

66 537,6 3 1 - - 131,9 - 131,9 131,9 131,9



объ-

ектов
актов

нецелевые 

расходы

неэффекти

вные 

расходы

неправомерн

ые 

(незаконные) 

расходы

иные

нарушения
ИТОГО

подлежит 

перечислению 

(восстанов. в 

обл.бюджет)

перечислено 

в 

обл.бюджет 

(выполнено 

работ)

иные принятые меры

Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей

Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей
Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Проверено 

средств, 

тыс.рублей

Количество

35.1
Администрации городского округа г.Выкса за 

2012 год
55 953,9 1 1 - - - - - - -

1. За нарушение Федерального 

закона от 21.07.2005 №94-ФЗ 

"Размещение заказов…" 

(необоснованно продлены 

сроки выполнения работ по 3 

контрактам) Прокуратурой 

г.Выкса возбуждено 3 

административных дела 

2. Мировым судьей принято 

определение в отношении 

главы Выксунского района - 

назначено наказание в виде 

штрафа

35.2
Администрации Воротынского муниципального 

района за 2012 год и истекший период 2013 года 
7 080,0 1 - - 31,7 - 31,7 31,7 31,7

35.3
Администрации Гагинского муниципального 

района за 2012 год и истекший период 2013 года 
3 503,7 1 - - 100,2 - 100,2 100,2 100,2

36

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, 

выделенных министерству строительства 

Нижегородской области в 2012 году на 

реализацию областной целевой программы 

«Стимулирование малоэтажного жилищного 

строительства в Нижегородской области на 2011-

2013 годы» 

95 622,7 14 10 - - 54,9 - 54,9 54,9 -

Четырем сотрудникам 

администрации МО г.Лысково 

объявлено замечание

37

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, 

выделенных проверенным муниципальным 

образованиям на реализацию областной целевой 

программы «Стимулирование малоэтажного 

жилищного строительства в Нижегородской 

области на 2011-2013 годы», всего, в том числе:

53 055,0 3 3 - - 5 397,8 34 277,0 39 674,8 5 666,3 5 361,2



объ-

ектов
актов

нецелевые 

расходы

неэффекти

вные 

расходы

неправомерн

ые 

(незаконные) 

расходы

иные

нарушения
ИТОГО

подлежит 

перечислению 

(восстанов. в 

обл.бюджет)

перечислено 

в 

обл.бюджет 

(выполнено 

работ)

иные принятые меры

Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей

Реализация результатов контрольных мероприятий, 

тыс.рублей
Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Проверено 

средств, 

тыс.рублей

Количество

37.1
 Администрации городского округа г.Выкса за 

2012 год
3 466,4 1 1 - - 3 555,4 34 277,0 37 832,4 3 823,9 3 518,8

Три человека привлечены к 

дисиплинарной  

ответственности (глава 

администрации городского 

округа г.Выкса, 1-й зам.главы 

администрации и главный 

специалист управления ЖКХ 

администрации городского 

округа г.Выкса)

37.2
Администрации городского округа Семеновский 

за 2012 год 
37 504,8 1 1 - - - - - - -

37.3
Администрации Починковского 

муниципального района за 2012 год 
12 083,8 1 1 - - 1 842,4 - 1 842,4 1 842,4 1 842,4

38

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, 

выделенных министерству социальной политики 

Нижегородской области в 2009-2012 годах на 

реализацию Закона Нижегородской области от 

29.10.2008 №146-З «О мерах государственной 

поддержки граждан, пострадавших от действий 

(бездействий) заказчиков (застройщиков) на 

территории Нижегородской области»

78 571,8 1 1 - - 817,8 136,1 953,9 670,6 670,6

39

Проверка фактов реализации администрацией 

Кулебакского муниципального района 

отдельных объектов недвижимости и целевого 

расходования бюджетных средств, 

направленных на реконструкцию ЦРБ в 

г.Кулебаки (обращение гр. Кузнецова Н.В.)

- 1 1 - - - - - - -

Также по результатам проверок 2012 года перечислено в областной бюджет 433,9 тыс.рублей.

По поручению Счетной палаты Российской Федерации


