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ВСЕГО 14 170 534,8 264,0 206,0 140,0 36 404,1 229 152,8 3 477 146,7 3 742 843,6 120 513,3 51 408,5

1

Проверка эффективности расходования в 

2014 году средств областного бюджета, 

выделенных на компенсацию части 

затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по страхованию 

урожая сельскохозяйственных культур, 

урожая многолетних насаждений и 

посадок многолетних насаждений

95 389,7 8 8  -  - 1 828,3  - 1 828,3 914,2 55,2

1. Направлены представления в министерство 

сельского хозяйства НО и органы управления 

сельским хозяйством шести муниципальных 

образований НО. Всеми районами проведены 

расширенные совещания по вопросу 

недопущения выявленных нарушений 

направлены письма о возврате средств в 

страховые организации.                                                                                                                                                                  

2. Направлено письмо в ТУ Росфиннадзора в 

НО (о нарушениях в части средств 

федерального бюджета). Выявленные КСП 

НО нарушения подтверждены, направлено 

представление в министерство сельского 

хозяйства НО.                                                                                                                                                

3. Направлено письмо в минфин НО (о 

выявленных нарушениях).                                                                                                                                            

4. Прокуратурой Починковского района 

внесено представление директору ООО 

"Конный завод "Починковский" об 

устранении нарушений.

2

Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности ПАО "Региональная 

управляющая компания" за 2013-2014 

годы

1 309 321,4 1 1  - 925,9 1 588,1 0,6 2 514,6  -  - 

1. Договор аренды автомобиля расторгнут.                                                                                                                                             

2. К отдельным должностным лицам 

(водителям) применены меры 

дисциплинарного взыскания. С одним 

водителем трудовой договор расторгнут.                                                                                                                                           

3. Усилен контроль за списанием ГСМ.                                                                                                                                           

4. Информация о проверке рассмотрена на 

заседании комитета по бюджету и налогам 

ЗСНО.

5. Материалы проверки, содержащие 

признаки состава преступления 

(злоупотребление полномочиями), переданы 

прокуратурой в Следственный комитет.

По поручению Законодательного Собрания

Приложение 1

№ п/п Наименование мероприятия

Проверено 

средств, 

тыс.рублей

Количество

Информация о проведенных в 2015 году контрольных мероприятиях
Реализация результатов контрольных мероприятий, тыс.рублейВыявлены финансовые нарушения, тыс.рублей
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3

Проверка целевого и эффективного 

использования в 2014 году средств 

областного бюджета, направленных на 

реализацию государственной программы 

"Развитие системы обращения с 

отходами производства и потребления до 

2016 года"

139 711,6 7 7  -  - 1 296,1 543,6 1 839,7 1 521,7 1 169,8

1. ГБУ НО "Экология региона" приведен в 

соответствие учет имущества.                                                                                                                                             

2. МФ НО за нарушение Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ :

- наложен штраф 50 т.р.на директора ГБУ НО 

"Экология региона";

- привлечен к административной 

ответственности ведущий юрисконсульт ГБУ 

НО "Агротеххимцентр".                                                                                                                                          

3. Администрацией Городецкого района 

проведены работы по ликвидации 

несанкционированного мусора на 

рекультивированном участке свалки ТБО 

г.Городец.                                                                                                                                          

4. Борской прокуратурой директору ЗАО 

"Борская ДПМК" за нарушение 

использования средств областного бюджета, 

повлекшее гибель 300 елей и порядка 475 

берез на рекультивированном полигоне ТБО 

г.Бор, внесено представление.                                                                                                                                          

5. ГБУ НО "Агротеххимцентр" 

проинформировало о проведении 

претензионных работ по устранению  

нарушений при рекультивации полигонов 

ТБО подрядчиками - ЗАО "Борская ДПМК" и 

ООО "Городецкая ДПМК".

4

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, выделенных на реализацию 

Закона Нижегородской области от 

30.11.2007  №165-З «О мерах социальной 

поддержки педагогических работников 

образовательных учреждений, 

работающих и проживающих в сельской 

местности и рабочих поселках 

Нижегородской области» в части 

предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилья, отопления и 

освещения в 2014 году 

8 908,4 9 10  -  - 117,80  - 117,8 117,80 2,80

1. Материалы проверки рассмотрены на 

расширенном заседании коллегии КСП НО.                                                                                                                                           

2. Министерством социальной политики НО 

предложения КСП НО  учтены при 

подготовке изменений в Закон от 30.11.2007 

№ 165-З.                                                                                                                                            

3. Прокуратурой направлена информация в 

адрес глав районов для рассмотренния 

вопроса о принятии постановления, 

регламентирующего стоимость доставки 

твердого топлива.

5

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета в 2014 году на финансирование 

мероприятий государственной 

программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса 

Нижегородской области до 2020 года»

232 001,3 4 4  -  - 113,9 360,5 474,4 160,4 113,9  -
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5.1
Министерство экологии и природных 

ресурсов Нижегородской области
 - 1 1  -  -  -  -  -  -  -

5.2
Администрация Балахнинского 

муниципального района
131 001,2 1 1  -  -  - 46,5 46,5 46,5  - 

Заказчиком проводится исковая работа по 

взысканию штрафа.

5.3
 Администрация Тонкинского 

муниципального района
66 415,7 1 1  -  - 113,9 314,0 427,9 113,9 113,9

Устранены замечания по качеству 

выполненных работ.

5.4

Муниципальное казенное учреждение 

«Главное управление по строительству и 

ремонту метрополитена, мостов и 

дорожных сетей в г.Нижнем Новгороде»

34 584,4 1 1  -  -  -  -  -  -  -
Направлено представление об устранении 

выявленных нарушений и недостатков.

6

Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) 

использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2014 году по 

краткосрочному плану реализации 

государственной региональной адресной 

программы по проведению капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных 

на территории Нижегородской области, 

на 2014-2016 годы 

52 649,1 22 3  -  - 39,1 20 441,8 20 480,9 39,1  -

6.1
Министерство строительства, ЖКХ и 

ТЭК Нижегородской области
 - 1 1  -  -  -  -  -  -  - 

6.2

 Администрация городского округа 

"город Н.Новгород" (департамент жилья 

и инженерной инфраструктуры)

15 603,6 12 1 -  - 39,1  - 39,1 39,1  - 

6.3

Некоммерческая организация «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на территории 

Нижегородской области»

37 045,5 9 1  -  -  - 20 441,8 20 441,8  -  - 

7

Проверка законности и эффективности 

использования средств областного 

бюджета, выделенных на реализацию 

государственной программы 

"Информационное общество 

Нижегородской области (2014-2017 

годы)"

83 433,1 12 12  -  - 118,1 26 416,9 26 535,0 151,6 151,6

1. Приведен в соответствие учет 

нефинансовых активов.                                                                                                                                           

2. Обязательство об усилении контроля за 

обеспечением обоснованного и достоверного 

планирования расходов бюджета, 

соблюдением участниками Программы 

правовых актов (письмо министерства 

информационных технологий, связи и СМИ 

НО).

По поручению Правительства Нижегородской области

Направлены представления (сроки 

реализации - I квартал 2016г.).
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8

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, направленных на реализацию 

подпрограммы "Эпизоотическое 

благополучие Нижегородской области" 

на 2014-2016 годы (с 01.01.2015 -

подпрограммы "Эпизоотическое 

благополучие Нижегородской области" 

до 2020 года)

31 249,6 1 1  -   - 9 526,6 172,1 9 698,7 131,5 40,6

1. Поставщикам предъявлены требования об 

уплате неустоек (пеней, штрафов).                                                                                                                                              

2. В бухгалтерском учете отражено 

начисление и списание неустоек (пеней, 

штрафов).                                                                                                                                           

3. Внесены изменения в нормативные 

правовые акты (постановление Правительства 

НО от 23.11.2015 №761).                                                                                                                                            

4. Приняты меры дисциплинарной 

ответственности в виде замечания по 2 

должностным лицам комитета госветнадзора 

НО.                                                                                                                                            

5. Издан приказ о назначении лиц, 

ответственных за Подпрограмму.                                                                                                                                          

6. Проведено оперативное совещание в 

рамках Комитета в целях недопущения в 

дальнейшем выявленных нарушений.

9

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, направленных на поддержку 

элитного семеноводства в течение 2014 

года и 6 месяцев 2015 года

49 395,9 13 13  -  - 1 308,1 5,0 1 313,1 510,0 510,0

1. По результатам проверки 

минсельхозпродом проведено расширенное 

совещание с участием главных бухгалтеров и 

экономистов муниципальных органов 

управления с/х, направлены письма с/х 

товаропроизводителям о возврате бюджетных 

средств.                                                                                                                                             

2. Постановлением Правительства НО от 

01.10.2015 № 626  внесены изменения в 

Положение от 13.11.2012 №803.                                                                                                                                             

3. Разработана новая редакция Положения (в 

настоящее время проект проходит процедуру 

согласования).                                                                                                                                          

4. В отношении 2 должностных лиц (УСХ 

Павловского района, ООО "Искра-Ярымово") 

вынесены дисциплинарные взыскания в виде 

"замечание", "выговор".                                                                                                                              

5. Прокуратурой НО области внесены 

представления Главе администрации 

Городецкого района, начальнику управления 

сельского хозяйства Лысковского района.

10

Проверка использования бюджетных 

средств на оказание государственной 

поддержки в виде грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм

59 820,0 6 6  -  -  -  -  -  -  - 

11

Проверка использования бюджетных 

средств в виде грантов на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства и единовременной помощи на 

бытовое обустройство начинающим 

фермерам

63 237,0 6 6  -  - 1 996,9  - 1 996,9 1 996,9 1 266,4

1. Направлено представление в министерство 

сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов НО.                                                                                                                                            

2. Направлено письмо в прокуратуру НО (в 

том числе по фактам, не исключающим 

признаки фальсификации документов).
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12

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, направленных в течение 2014 

года и 9 месяцев 2015 года на 

обеспечение жильем граждан, 

проживающих в сельской местности

217 443,0 4 4  - 1 635,3  - 29 687,2 31 322,5  -  - 

Направлено представление в министерство 

сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов НО                                                                                        

(срок реализации представления -  1 квартал 

2016г.).

13

Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 

рамках переданных государственных 

полномочий в сфере общего образования 

в муниципальных общеобразовательных 

и дошкольных образовательных 

организациях (Перевозский 

муниципальный район )

51 625,6 4 4  -  - 3226,0 15 859,0 19 085,0 2 850,1 1 396,7

1. К дисциплинарной ответственности 

привлечены 10 человек (объявлены 

замечания).

2. Материалы проверки рассмотрены на 

производственных совещаниях в 

администрации района и в образовательных 

учреждениях.                        

14

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2014 году и 

истекшем периоде 2015 года в рамках 

реализации государственной программы 

"Социальная поддержка граждан", 

утвержденной постановлением 

Правительства НО от 02.10.2013 № 698 и 

от 30.04.2014 № 298

22 162,3 20 20  - 194,2 566,5 11 537,1 12 297,8 1 304,6 388,2

1. К 4 сотрудникам применены меры 

дисциплинарного взыскания (строгое 

предупреждение, предупреждение, выговор, 

замечание), снижены выплаты 

стимулирующего характера  6 сотрудникам.                                                                                                                                              

2. Прокуратурой Арзамасского района 

главному врачу ГБУЗ НО "ЦГБ г.Арзамас" 

внесено представление об устранении 

нарушений.

 3. Министерством внутренней политики 

проведено совещание с руководителями 

некоммерческих организаций с целью 

недопущения в дальнейшем выявленных 

нарушений.

15

Проверка годового отчета об исполнении 

местных бюджетов за 2014 год в 

соответствии со ст.136 Бюджетного 

кодекса РФ

3 782 802,9 2 2 140,0 2 049,5 6 535,4 1 942 127,9 1 950 852,8  -  -  - 

15.1
Администрация городского округа город 

Шахунья
2 895 259,4 1 1 140,0 1 929,1 5 628,0 1 568 098,7 1 575 795,8  -  - 

1. Администрацией городского округа 

представлена информация по устранению 

выявленных нарушений.                                                                                                                                                                                                          

2. Направлено письмо в адрес 

Нижегородского УФАС России о выявленных 

нарушениях в сфере реализации 44-ФЗ и 

223-ФЗ.

15.2
Администрация Перевозского 

муниципального района
887 543,5 1 1  - 120,4 907,4 374 029,2 375 057,0  -  - 

Администрацией района представлена 

информация по устранению выявленных 

нарушений.
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16

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета в 2015 году на финансирование 

мероприятий государственной 

программы «Развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры как основы 

повышения качества жизни населения 

Нижегородской области на 2014-2016 

годы» (внеплановая проверка)

27 347,8 1 1  -  - 738,7 936,7 1 675,4 1 675,4 738,7  -

16.1

Муниципальное казенное учреждение 

«Главное управление по строительству и 

ремонту метрополитена, мостов и 

дорожных сетей в г.Нижнем Новгороде» 

(объект «Продление Сормовско-

Мещерской линии метрополитена от 

ст.«Московская» до ст.«Волга», 1 этап»)

27 347,8 1 1  -  - 738,7 936,7 1 675,4 1 675,4 738,7
Исключены из актов приемки выполненных 

работ излишне заактированные работы.

17

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности за 2014 год главных 

администраторов средств областного 

бюджета (выборочно по отдельному 

графику) с подготовкой заключений

3 409 932,3 12 12  -  - 662,1 727 970,8 728 632,9  -  -

1. Во исполнение представлений КСП НО 

руководителями проверенных объектов 

приняты меры по устранению выявленных 

нарушений и замечаний.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Информация о выявленных нарушениях 

направлена в минфин НО, который довел ее 

до ГАБС и муниципальных финансовых 

органов.

3. В отношении 1 должностного лица 

вынесено дисциплинарное взыскание в виде 

"замечания".

18

Проверка устранения ГЭПП 

"Нижегородоблкоммунэнерго" 

нарушений, установленных проверкой, 

проведенной контрольно-счетной 

палатой Нижегородской области в 2013 

году по вопросу эффективности 

использования имущества 

Нижегородской области, не имеющего 

прямого отношения к осуществлению 

органами государственной власти 

Нижегородской области полномочий 

Нижегородской области

357 375,3 1 1  - 3 400,1  - 200 906,8 204 306,9  -  - 

Направлено представление в ГЭПП 

"Нижегородоблкоммунэнерго" (срок 

реализации представления  - 1 квартал 

2016г.).

19

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, направленных в 2014 году на 

оказание государственной поддержки в 

виде грантов начинающим малым 

предприятиям

26 400,0 8 6  -  - 945,0 671,2 1 616,2 1 616,2 665,2

Направлено представление в министерство 

промышленности, торговли и 

предпринимательства НО (срок реализации 

представления - 1квартал 2016г.).

По решению Коллегии контрольно-счетной палаты Нижегородской области
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20

Проверка целевого характера и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направленных  на 

подготовку рабочих кадров и 

специалистов для высокотехнологичных 

производств, включая приобретение 

современного учебно-лабораторного и 

учебно-производственного оборудования

48 500,0 4 4  - 34,7 730,1 15 254,1 16 018,8 828,9 625,8

1. Внесены изменения в процедуру 

конкурсного отбора от 13.02.14 № 181.                                                                                                                                          

2. Результаты проверки рассмотрены на 

расширенном заседании ученого совета и 

ректората образовательных учреждений.

3. Применены меры дисциплинарного 

взыскания к 14 сотрудникам 4 учреждений.

21

Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 

рамках переданных государственных 

полномочий в сфере общего образования 

в муниципальных общеобразовательных 

и дошкольных образовательных 

организациях                                      

(Шарангский муниципальный район) 

48 621,2 3 3  - 12,6 3 292,8 3 738,0 7 043,4 1 915,4 1 164,8

1. Итоги проверки обсуждены 

администрацией района на производственном 

совещании с участием руководителей всех 

муниципальных организаций района.                                                                                                                                           

2. Объявлены замечания 7 сотрудникам 

отдела образования и 

2 сотрудникам МБОУ СОШ.

22

Проверка  финансово-хозяйственной 

деятельгости ГБУЗ НО детский 

санаторий "Большая Ельня"

38 106,7 1 1  -  - 545,1 5 236,6 5 781,7 545,1 524,4

1. Объявлен выговор главному бухгалтеру, 

замечание -  5 сотрудникам учреждения.                                                                                                                                              

2. Прокуратурой Нижегородской области  

подготовлено постановление о возбуждении 

дела об административном правонарушении в 

отношении главного врача учреждения.

23

Проверка  финансово-хозяйственной 

деятельности ГБУЗ НО детский 

санаторий "Солнечная поляна"

60 230,3 1 1  - 594,3 8 707,9 2 648,7 11 950,9 8 744,1 1 164,3

1. Материалы проверки переданы в МО МВД 

России "Дивеевский" для проведения 

дополнительных следственных действии на 

предмет наличия уголовно наказуемых 

деяний.                                                                                                                                                

2. По совокупности выявленных нарушений 

объявлен строгий выговор 4 сотрудникам 

учреждения, выговор -7 сотрудникам и  

замечание - 6 сотрудникам.

24

Проверка  финансово-хозяйственной 

деятельности ГКУЗ НО "Нижегородский 

областной медицинский центр 

мобилизационных резервов "Резерв"

91 787,6 1 1  -  - 692,5 10 495,6 11 188,1 692,5 398,2

1. Объявлены замечания 4 сотрудникам 

учреждения.  

2. По фактам нарушения  № 44-ФЗ 

возбуждено 5 дел об административных 

правонарушениях, по итогам рассмотрения 

наложены штрафы на 3 сотрудников в общей 

сумме 78,0 тыс.рублей.

25

Проверка  финансово-хозяйственной 

деятельности ГБУ НО "Нижегородский 

областной реабилитационный центр 

инвалидов"

67 707,0 1 1  -  - 4 642,3 2 105,1 6 747,4 4 642,3  - 

По совокупности выявленных нарушений 4 

человека уволены, объявлены  замечания 8 

сотрудникам.
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26

Проверка  финансово-хозяйственной 

деятельности ГБУК НО "Нижегородский 

государственный выставочный комплекс

18 105,0 1 1  -  - 10 586,3 5 506,9 16 093,2 7 608,8  - Направлены представления.

27

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2012-2014 годах, 

на создание сети многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

79 817,0 16 16  - 5,0  - 2 066,7 2 071,7 3,3  -

Руководителям объектов контроля, где были 

выявлены нарушения, направлены 

представления.

28

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, выделенных на 

финансирование объектов капитального 

строительства в рамках государственной 

программы «Развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры как основы 

повышения качества жизни населения 

Нижегородской области»

640 704,1 20 12  -  - 123 562,4 8 310,3 131 872,7 35 501,0 24 901,8  - 

в том числе:

28.1
 Администрация Гагинского 

муниципального района
132 274,2 1 1  -  - 364,9  - 364,9 364,9 364,9

Излишне заактированные работы  полностью 

выполнены.

28.2
Администрация городского округа город 

Шахунья
42 300,0 1 1  -  - 3 875,1  - 3 875,1 3 875,1 3 875,1

1. К начальнику ОКСа применено 

дисциплинарное взыскание.                                                                                                                                                 

2.  Расшифрованы непредвиденные работы.  

Излишне заактированные работы полностью 

выполнены.

28.3

Государственное казенное учреждение 

Нижегородской области «Центр 

территориального развития»

196 310,2 4 1  -  - 98 031,6  - 98 031,6 8 207,0 8 207,0

1. Минфином НО наложен штраф на 

директора учреждения в сумме

 20,0 тыс. рублей.                                                                                                                                              

2. Излишне заактированные работы  

полностью выполнены.

28.4
Администрация Спасского 

муниципального района
59 826,7 3 1  -  - 610,2 6 378,6 6 988,8 610,2 610,2

1. Директору Спасской СОШ объявлено 

замечание.                                                                                                                                               

2. Расшифрованы непредвиденные работы.  

Излишне заактированные работы полностью 

выполнены.

28.5
Администрация Богородского 

муниципального района
15 790,1 2 1  -  - 310,2 - 310,2 310,2 310,2

1. Начальнику ОКСа объявлено замечание                                                                                                                                                        

2.  Сметная документация на непредвиденные 

работы прошла экспертизу

28.6
Администрация Большеболдинского 

муниципального района
80 600,0 1 1  -  - 9 075,3  - 9 075,3 9 075,3 9 075,3

Сметная документация на непредвиденные 

работы прошла экспертизу, излишне 

заактированные работы полностью 

выполнены.
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28.7
Администрация Кулебакского 

муниципального района
25 015,0 1 1  -  - 4 904,3 1 777,8 6 682,1 6 682,1  - 

1. Объявлены выговоры первому заместителю 

главы и начальнику ОКСа. 

2. Администрацией проводится 

претензионная работа. 

28.8
 Администрация Володарского 

муниципального района
11 527,1 1 1  -  - 3 025,1 153,9 3 179,0 3 025,1 1 802,7

Назначено административное наказание в 

виде штрафа руководителю контрактной 

службы за несвоевременное опубликование 

допсоглашения на сайте в сумме 20,0 

тыс.рублей.

28.9
Администрация городского округа город 

Арзамас
6 860,5 1 1  -  -  -  -  -  -  -

28.10
Администрация Сергачского 

муниципального района
19 698,6 3 1  -  - 2 944,8  - 2 944,8 2 930,2 235,5

 Расшифрованы непредвиденные работы.

28.11
Администрация городского округа город 

Первомайск
5 708,7 1 1  -  - 349,5  - 349,5 349,5 349,5

 Расшифрованы непредвиденные работы.

28.12
Администрация городского округа 

Семеновский
44 793,0 1 1  -  - 71,4  - 71,4 71,4 71,4

Излишне заактированные работы  полностью 

выполнены.

29

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, выделенных на 

финансирование объектов капитального 

строительства в рамках государственной 

программы «Ликвидация очередности в 

дошкольных образовательных 

организациях Нижегородской области 

детей в возрасте 3 - 7 лет на период до 

2023 года»

63 952,3 3 3  -  - 634,1  - 634,1 634,1 634,1  -

в том числе:

29.1
Администрация городского округа 

Семеновский
27 435,7 1 1  -  - 200,5  - 200,5 200,5 200,5

1. На сумму 173,5 тыс.рублей уменьшена цена 

контракта. 

2. Излишне заактированные работы 

полностью выполнены.

29.2
Администрация Тоншаевского 

муниципального района
14 485,6 1 1  -  - 93,6  - 93,6 93,6 93,6

Излишне заактированные работы полностью 

выполнены.

29.3
Администрация Варнавинского 

муниципального района
22 031,0 1 1  -  - 340,0  - 340,0 340,0 340,0

Излишне заактированные работы полностью 

выполнены.
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30

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, выделенных на реализацию 

подпрограммы «Обеспечение 

инженерной и дорожной 

инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для бесплатного 

предоставления многодетным семьям 

для индивидуального жилищного 

строительства в Нижегородской области, 

на 2014 - 2017 годы»

27 755,4 3 2  -  - 308,7  - 308,7 308,7 308,7  - 

в том числе:

30.1
Администрация Богородского 

муниципального района
20 333,6 1 1  -  - 308,7  - 308,7 308,7 308,7

Сметная документация на непредвиденные 

работы прошла экспертизу.

30.2
Администрация городского округа 

Семеновский
7 421,8 2 1  -  -  -  -  -  -  - 

31

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, выделенных на реализацию 

региональной адресной программы 

«Чистая вода в Нижегородской области 

на 2013-2017 годы»

123 511,1 10 8  - 12 269,6 5 162,0 3 584,4 21 016,0 20 451,3 2 546,2  -

31.1
Министерство строительства, ЖКХ и 

ТЭК Нижегородской области
 - 1 1  -  -  -  -  -  -  - 

31.2
Администрация Кулебакского 

муниципального района
28 936,3 1 1  -  - 2 755,4 2 559,9 5 315,3 5 315,3 150,3

 Судом взыскано 150,3 тыс.рублей.

31.3

 Администрация Володарского 

муниципального района / 

Администрация города Володарск

12 269,6 1 1  - 12 269,6  -  - 12 269,6 12 269,6  -

Инспекцией госстройнадзора НО назначен 

штраф в отношении главы администрации 

г.Володарска - 10 тыс. рублей и 

администрации г.Володарска вынесено 

предупреждение; подрядчику за отступления 

от проекта назначен штраф 100 тыс. рублей.

31.4

Администрация Княгининского 

муниципального района Нижегородской 

области 

23 425,6 2 1  -  - 255,6  - 255,6 255,6 255,6

 Инспекцией госстройнадзора НО в 

отношении 2 сотрудников МКУ применены 

меры дисциплинарного и административного 

наказания (выговор и штраф в сумме 20,0 

тыс.рублей).
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31.5

Администрация Воротынского 

муниципального района Нижегородской 

области 

4 589,2 1 1  -  - 265,0 1 024,5 1 289,5 724,8 265,0

1. Минфином НО назначен штраф 

заместителю главы администрации 

Воротынского района в сумме 20,0 

тыс.рублей и директору ООО"РемСтрой" в 

сумме 20,0 тыс.рублей.                                                                                                                                                                        

2. Объявлены выговоры 2 сотрудникам 

администрации района.  

3. Излишне заактированные работы 

полностью выполнены. Непредвиденные 

работы расшифрованы.

                          

31.6

Администрация Тонкинского 

муниципального района Нижегородской 

области 

6 122,9 1 1  -  - 151,4  - 151,4 151,4 151,4

Сметная документация прошла экспертизу, 

излишне заактированные работы  полностью 

выполнены.

31.7

Администрация Шарангского 

муниципального района Нижегородской 

области 

5 818,5 2 1  -  - 563,7  - 563,7 563,7 553,0

1. Инспекцией госстройнадзора НО в 

отношении главы района назначен штраф  в 

сумме 1,0 тыс. рублей.

2. Расшифрованы непредвиденные работы. 

3. Сметная документация прошла экспертизу.

31.8

Администрация Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области

42 349,0 1 1  -  - 1 170,9  - 1 170,9 1 170,9 1 170,9

1. Расшифрованы непредвиденные работы.

2. Сметная документация прошла экспертизу. 

 3. Представлены оправдательные документы 

о непригодности материалов к повторному 

использованию после разборки сооружений.

32

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2014 году на 

реализацию государственной программы 

«Развитие транспортной системы 

Нижегородской области до 2016 года»

    1 962 126,3   35 8  -  - 32 159,0 339 692,3 371 851,3 7 483,8 7 483,8  -

в том числе:

32.1

Подпрограмма "Развитие транспортной 

инфраструктуры Нижегородской области 

до 2016 года"
846 620,7 13 6  -  - 8 179,3 339 692,3 347 871,6 7 483,8 7 483,8

32.1.1

Администрация городского округа 

"город Н.Новгород" (департамент 

строительства/ГУММИД), автодорожные 

подходы к совмещенному мосту

268 781,7 3 1  -  - 808,6 97 595,9 98 404,5 808,6 808,6

1. Инспекцией госстройнадзора НО назначен 

штраф на должностное лицо (подрядчика) в 

сумме 1,0 тыс. рублей. 

2. Расшифрованы непредвиденные расходы. 
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32.1.2

Администрация городского округа 

"город Н.Новгород" (департамент по 

дорожному хозяйству), реконструкция 

Восточного проезда, строительство 3-х 

автостоянок на пр.Ленина

227 894,4 2 1  -  - 3 893,9 227 894,4 231 788,3 3 198,4 3 198,4

1. Инспекцией госстройнадзора НО 

назначены 2 штрафа по 10,0 тыс. руб на 

юридическое лицо (администрацию города). 

2. Сметная документация на непредвиденные 

работы прошла экспертизу. 

3. Срок по возмещению лома асфальтобетона 

до 1 марта 2016 года.

32.1.3

Министерство транспорта и 

автомобильных дорог Нижегородской 

области

 - 1 1  -  -  -  -  -  -  -

32.1.4
 Администрация Кстовского 

муниципального района
32 593,6 2 1  -  -  -  -  -  -   -

32.1.5
 Администрация городского округа 

город Бор
65 871,4 2 1  -  - 3 476,8 14 202,0 17 678,8 3 476,8 3 476,8

Представлены оправдательные документы на 

непредвиденные работы.

32.1.6 ГКУ НО "ГУАД" 251 479,6 3 1  -  -  -  -  -  -  - 
Устранены замечания по качеству 

выполненных работ.

32.2

Подпрограмма "Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных 

сооружений на них, а также ремонт 

дворовых территорий многоквартирных 

домов Нижегородской области до 2016 

года"

1 115 505,6 22 2  -  - 23 979,7  - 23 979,7  -  -  - 

в том числе:

32.2.1

 Администрация городского округа 

"город Н.Новгород" (департамент по 

дорожному хозяйству)

511 975,3 10 1  -  - 23 979,7  - 23 979,7  -  - 
Проводится дополнительное контрольное 

мероприятие.

32.2.2
Администрация городского округа 

Семеновский
6 074,8 3 1  -  -  -  -  -  -  -

32.2.3

 Администрация Городецкого 

муниципального района (камеральная 

проверка в рамках проверки 

министерства транспорта и автодорог 

НО)

12 586,0 1  -  -  -  -  -  -  -  -

32.2.4 ГКУ НО "ГУАД" 584 869,5 8  -  -  -  -  -  -  -  -
Устранены замечания по качеству 

выполненных работ.

По обращению прокуратуры Нижегородской области
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33

Проверка целевого и эффективного 

использования в 2014 году средств 

областного бюджета, направленных на 

реализацию государственной программы 

"Повышение безопасности дорожного 

движения Нижегородской области до  

2016 года"

494 398,4 7 7  -  -  - 60 001,0 60 001,0   -  -

ГКУ НО "Безопасный город" по 

представлению КСП НО учет имущества в 

сумме 60001,0 т.р. приведен  в соответствие с 

Инструкцией по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета, ГКУ обязалось 

соблюдать сроки оплаты по договорам.

34

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, выделенных на 

финансирование объектов капитального 

строительства в рамках государственной 

программы «Ликвидация очередности в 

дошкольных образовательных 

организациях Нижегородской области 

детей в возрасте 3 - 7 лет на период до 

2023 года»

347 451,0 5 5  - 15 270,1 5 865,0 39 881,2 61 016,3 9 310,0 2 840,9  - 

34.1
Администрация городского округа город 

Шахунья
149 546,5 1 1  -  - 2 513,4  - 2 513,4 2 513,4 2 513,4

Вместо возврата выполнены работы по 

устройству дымоудаления, излишне 

заактированные работы полностью 

выполнены, оплаченные непредвиденные 

работы подрядчиком расшифрованы.

34.2
Администрация Богородского 

муниципального района
54 767,1 1 1  -  - 327,5 300,0 627,5 327,5 327,5

Излишне заактированные работы полностью 

выполнены.

34.3
Администрация городского округа город 

Арзамас
36 063,0 1 1  -  -  -  -  -  -  -

34.4
Администрация Сергачского 

муниципального района
88 518,7 1 1  - 15 270,1 2 792,0 36 136,2 54 198,3 2 792,0  -

1. Прокуратура района материал передала в 

МО МВД России "Сергачский".

 2. Администрация проводит претензионно-

исковую работу.

34.5
Администрация городского округа город 

Первомайск
18 555,7 1 1  -  - 232,1 3 445,0 3 677,1 3 677,1  -

Выговор заместителю главы администрации 

района. 
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35

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2014 году и за 

истекший период 2015 года  на 

реализацию мероприятий 

государственной программы 

"Содействие занятости населения 

Нижегородской области", утверждённой 

постановлением Правительства 

Нижегородской области от 02.10.2013 № 

702 и от 28.04.2014 № 273

3 789,2 10 10  - 12,80 428,50 2,20 443,5 428,50 137,5  - 

36

Проверка  финансово-хозяйственной 

деятельности государственного 

бюджетного учреждения Нижегородской 

области "Областной центр помощи семье 

и детям Журавушка"

33 765,9 2 2  -  - 1 229,4 986,5 2215,89 1 283,1  -
Объявлен выговор 4 сотрудникам, уволен 

кладовщик.

37

Проверка  финансово-хозяйственной 

деятельности государственного 

бюджетного   учреждения 

Нижегородской области "Врачебно-

физкультурный диспансер"

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 382,2  -

38

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета,направленных в 2013 году на 

финансирование областной целевой 

программы "Предупреждение и борьба с 

заболеваниями социального характера в 

Нижегородской области" на 2011-2013 

годы

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 31,1  -

По проверкам 2014 года 

Плановые проверки 2014 года, проведенные в 2015 году
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39

По предыдущим проверкам в 2013 - 2014 

годах:

Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, направленных на оказание 

государственной поддержки в виде 

грантов начинающим малым 

предприятиям

 -  -  -  -  -  -  -  - 7 142,9 1 765,6

Из 7142,9 тыс.руб., подлежащих возврату с 23 

грантополучателей:                                                                                                                                           

1. возвращено в бюджет 1765,6 тыс.руб. (4 

грантополучателями полностью);                                                                                                                                           

2. подлежит возмещению 3245,0 тыс.руб. с 12 

грантополучателей (проводится 

исполнительное производство);                                                                                                                                      

3. прекращено исполнительное производство 

по решению суда в отношении 5 

грантополучателей (1500,0 тыс.руб. не будут 

взысканы);                                                                                                                                          

4. по обращению КСП НО к Прокурору НО 

правоохранительными органами НО 

проведены проверки, по которым возбуждено 

2 уголовных дела, из них оба завершены 

обвинительными приговорами суда  по ч.3 

ст.159 УК РФ (мошенничество) в отношении 

2 грантополучателей, с которых также 

подлежит возврату 632,3 тыс.руб.;                                                                                                                                          

5. принято постановление Правительства НО 

от 01.09.2015 №553.

По проверкам № 8 и 9 (над проверкой 8) указано "12" объектов и актов - с учетом актов по четырем объектам: Минсельхозпрод НО, управления сельского хозяйства 3 муниципальных районов

По проверке №13 из 8 объектов акты составлены по 6 объектам, 2 -возвратили средства субсидии до формирования акта
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