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Отчет о работе контрольно-счетной палаты 

Нижегородской области в 2016 году 

Настоящий отчет о деятельности контрольно-счетной палаты 

Нижегородской области в 2016 году, итогах проведенных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий подготовлен на основании 

требований ст.30 Закона Нижегородской области от 08.10.2010 № 156-З «О 

контрольно-счетной палате Нижегородской области» (далее контрольно-

счетная палата, палата). 

В отчетном периоде деятельность контрольно-счетной палаты 

осуществлялась в соответствии с полномочиями, установленными Законом 

Нижегородской области «О контрольно-счетной палате Нижегородской 

области», на основании плана работы на 2016 год, утвержденного решением 

Коллегии контрольно-счетной палаты Нижегородской области.  

Все плановые мероприятия выполнены палатой в полном объеме. 

Кроме того, проведено одно мероприятие, не включенное в уточненный план 

работы контрольно-счетной палаты
1
. В соответствии со ст.17 Закона «О 

контрольно-счетной палате Нижегородской области» все отчеты по итогам 

проведенных контрольных мероприятий были рассмотрены на заседаниях 

Коллегии палаты. Утвержденные Коллегией палаты отчеты направлены 

в Законодательное Собрание Нижегородской области и Губернатору 

Нижегородской области, информация о проведенных контрольных 

мероприятиях размещена на официальном сайте контрольно-счетной палаты. 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии между 

прокуратурой Нижегородской области и контрольно-счетной палатой 

Нижегородской области копии актов проверок и отчетов направлялись в 

прокуратуру Нижегородской области.  

                                                           
1
 На основание обращения Счетной палаты Российской Федерации (по обращению физического лица). 
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Из общего числа запланированных мероприятий тематика 24 была 

обусловлена непосредственными требованиями законодательства, 

7 мероприятий включены по поручению Законодательного Собрания, 8 – по 

предложению Правительства области, 1 – по обращению физического лица; 1 

- по обращению Счетной палаты Российской Федерации. 

Всего в 2016 году контрольно-счетной палатой было проведено 

41 контрольных и 64 экспертно-аналитических мероприятия, в том числе 

совместное контрольное мероприятие со Счетной палатой Российской 

Федерации. 

Контрольная деятельность 

Контрольные мероприятия были направлены на проверку целевого, 

эффективного и рационального использования средств областного бюджета 

распорядителями и получателями средств при выполнении государственных 

заданий, а также в процессе реализации государственных программ. 

 Проверки осуществлялись в исполнительных органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях, в 

организациях, получающих и использующих средства областного бюджета.  

Объем бюджетных средств, проверенных при проведении контрольных 

мероприятий, составил 17 390,9 млн.рублей. Проверками охвачено 

209 объектов, по итогам контрольных мероприятий составлено 128 актов. 

Информация о контрольных мероприятиях в динамике в таблице
2
: 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 

Проведено контрольных мероприятий 36 41 

Объем бюджетных средств, проверенных при проведении 

контрольных мероприятий (млн.рублей) 14 170,5 17 390,9 

Выявлено финансовых нарушений и недостатков 

(тыс.рублей) 3 742 843,6 3 669 383,8 

в том числе подлежит перечислению (возмещению) в 

бюджет (тыс.рублей), из них: 120 513,3 137 284,2 

- перечислено средств в бюджет  13 413,4 29 552,8 

- возмещено (выполнено работ) 37 995,1 15 411,3 

Значительная часть нарушений действующего законодательства, 

выявленных контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями (на 

момент подготовки отчета), устранена: 

- из 230 финансовых нарушений, выявленных в ходе контрольных 

мероприятий и требующих устранения, устранены 127, что составляет 55% 

от общего числа фактов, оставшиеся находятся на контроле; 

- восстановлено бюджетных средств (в том числе выполнено работ) в 

объеме 44 964,1 тыс.рублей; 

                                                           
2
Подробная информация в разрезе проведенных контрольных мероприятий приведена в Приложении 1. 
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- с учетом выводов и предложений контрольно-счетной палаты 

приняты вновь и внесены корректировки в 144 нормативных правовых акта 

Нижегородской области. 

В целом финансовые нарушения и недостатки по типам нарушений 

распределились следующим образом: 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 

Финансовые нарушения и недостатки, всего, тыс.рублей 3 742 843,6 3 669 383,8 

в том числе:   

- нецелевые расходы 140,0 0,0 

- неэффективные расходы 36 404,1 208 880,4 

- неправомерные расходы 229 152,8 226 024,9 

- иные нарушения и недостатки, 3 477 146,7 3 234 478,5 

из них не проведена инвентаризация имущества и 

обязательств перед составлением годовой отчетности 904 429,5 1 401 267,2 

Нецелевого использования бюджетных средств в отчетном периоде 

не установлено.  

В общем объеме неэффективных расходов областного бюджета 

(208 880,4 тыс.рублей): 

- 131 500,0 тыс.рублей (63% нарушений) - наличие проблемной к 

взысканию задолженности (в связи с банкротством сельхозпроизводителей) 

по займам, предоставленным некоммерческой организацией «Фонд 

поддержки агропромышленного комплекса и проектов развития 

производительных сил муниципальных образований»; 

- 74 061,1 тыс.рублей (35% нарушений) - отвлечение бюджетных 

средств в дебиторскую задолженность. 

Как неэффективное использование бюджетных средств 

квалифицированы также следующие нарушения: 

- организация профильных классов с количеством обучающихся 2-3 

человека при наличии параллельных классов с количеством учащихся 15 

человек; 

- длительное неиспользование приобретенного оборудования (более 1,5 

лет);  

- предоставление подрядчиком прайс-листа с завышенными ценами на 

материалы; 

- включение в стоимость строительно-монтажных работ оборудования, 

не требующего монтажа. 

Факты несоблюдения норм бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской 

области, повлекшие за собой неправомерные бюджетные расходы, 

установлены контрольно-счетной палатой в отчетном периоде на сумму 

226 024,9 тыс.рублей. 
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Неправомерные расходы выразились в следующем: 

Наименование нарушения тыс.рублей % 

Нарушения при начислении заработной платы, отпускных и 

возмещении расходов, связанных со служебными 

командировками 

77 387,6 34,2 

Осуществление расходов, не связанных с исполнением 

полномочий органами местного самоуправления 
50 823,9 22,5 

Невыполнение/нарушение утвержденного муниципального или 

государственного задания 
40 778,0 18,0 

Нарушение/отсутствие нормативных правовых актов 27 220,3 12,1 

Завышение объемов в актах выполненных работ    22 672,1 10,0 

Удорожание стоимости в результате ошибки проектировщика 6 137,1 2,7 

Отсутствие подтверждающих документов на осуществление 

расходов 
556,4 0,3 

Нарушения при списании материальных запасов 301,8 0,1 

Завышение цены контракта 147,7 0,1 

ИТОГО 226 024,9 100 

Значительная часть неправомерно использованных средств связана с 

нарушениями при начислении заработной платы, отпускных и возмещении 

расходов, связанных со служебными командировками (34%); 

осуществлением расходов, не связанных с исполнением полномочий 

органами местного самоуправления (23%); невыполнением/нарушениями 

утвержденного государственного или муниципального задания (18%); 

оплатой работ завышенного объема, в том числе вследствие неверного 

применения сметных норм и расценок (13%). 

Нарушения нормативных правовых актов выразились в следующем: 

выполнение работ с отступлением от проекта; нарушения Порядка 

осуществления лизинговой деятельности, несоблюдение требований 

Положения предоставления субсидий владельцам личных подсобных 

хозяйств; предоставление субсидий юридическим лицам с несоблюдением 

норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также с нарушением 

Положения о порядке их выделения.  

Из общей суммы нарушений и недостатков в финансово-бюджетной 

сфере иные нарушения составили 3 234 478,5 тыс.рублей (88% объема всех 

выявленных финансовых нарушений). 

Иные нарушения выразились в следующем: 

Наименование нарушения тыс.рублей % 

Нарушение инструкции по ведению бухучета, в том числе 

непроведение инвентаризации имущества перед составлением 

годовой отчетности 1 486 064,2 46,0 

Нарушение учета муниципального имущества  1 159 486,4 35,9 

Нарушение условий контрактов 240 707,5 7,4 

Нарушение при осуществлении муниципальных и 222 234,1 6,9 
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государственных закупок 

Нарушение локальных актов 35 543,6 1,1 

Нарушение при управлении муниципальным имуществом 32 948,9 1,0 

Недополученные доходы 22 344,2 0,7 

Нарушение бюджетной классификации 13 615,1 0,4 

Нарушение сроков перечисления субсидии 8 413,8 0,3 

Нарушение лимитной дисциплины 7 859,7 0,2 

Превышение фактического дефицита бюджета над расчетным 

значением/непринятие мер по снижению стоимости 

коммерческих кредитов 2 466,8 0,1 

Несоблюдение требований к образованию и стажу 1 426,2 0,0 

Завышение показателей отчетности 593,5 0,0 

Нарушение требований по обеспечению безопасности 

сибиреязвенных скотомогильников 514,9 0,0 

Непредъявление неустойки за нарушение сроков исполнения 

обязательств по договорам 259,6 0,0 

ИТОГО 3 234 478,5 100 

Нарушения правил бухгалтерского (бюджетного) учета, имеющие 

стоимостную оценку 1 486 064,2 тыс.рублей или 46% от общего объема иных 

нарушений, обусловлены в основном несоблюдением установленного 

законодательством порядка проведения инвентаризации имущества и 

обязательств (1 401 267,2 тыс.рублей). Также значительная часть иных 

нарушений (36%) связана с нарушением аналитического учета 

муниципального имущества, несоблюдением условий контрактов (7%), 

нарушениями в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд (7%). 

В соответствии с Законом области от 08.10.2010 № 156-З «О 

контрольно-счетной палате Нижегородской области» по результатам 

проведенных контрольных мероприятий руководителям органов 

государственной власти области, органов местного самоуправления, 

проверенных предприятий, учреждений, организаций палатой были 

направлены представления или предписания для устранения выявленных 

нарушений и недостатков путем возмещения причиненного ущерба, 

предотвращения дальнейшего неэффективного и неправомерного 

использования бюджетных средств и принятия мер дисциплинарного 

взыскания к лицам, виновным в допущенных нарушениях. В целом по 

замечаниям контрольно-счетной палаты подлежит восстановлению в 

областной бюджет неправомерно использованных бюджетных средств на 

сумму 137 284,2 тыс.рублей, в том числе: субвенция, предоставленная на 

исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных 

образовательных и дошкольных образовательных организациях 

(59 028,8 тыс.рублей); излишне выплаченная заработная плата физическим 

лицам (7 145,4 тыс.рублей). Возмещено в бюджет (выполнено работ) в 
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отчетном периоде 44 964,1 тыс.рублей (или 33%). Кроме того, объектами 

контроля проводится претензионно-исковая работа на общую сумму 

26 145,9 тыс.рублей. 

Проверка реализации государственных программ 

В рамках контрольных мероприятий в отчетном периоде были 

проведены проверки эффективности и целевого использования средств 

областного бюджета, направленных на реализацию отдельных подпрограмм 

и мероприятий 16 государственных программ из 27, утвержденных Законом 

об областном бюджете. Объем проверенных средств составил 

8 567 586,3 тыс.рублей или 6% от общего объема бюджетных ассигнований, 

направленных на реализацию всех государственных программ. 

Из числа социально значимых государственных программ области в 

отчетном периоде повышенное внимание было уделено контролю за 

реализацией мероприятий государственной программы «Развитие 

образования Нижегородской области» (объем проверенных средств по 

госпрограмме составил 1 045 172,8 тыс.рублей, финансовые нарушения и 

недостатки выявлены в сумме 102 484,2 тыс.рублей или 10%). 

 В ходе контрольных мероприятий во всех проверенных 

муниципальных образованиях (Вадском, Краснооктябрьском, Кстовском 

муниципальных районах) выявлены нарушения при использовании 

субвенции, предоставленной из областного бюджета на исполнение 

полномочий в сфере общего образования  

Всеми тремя муниципальными районами в нарушение статей 4 и 5 

Закона Нижегородской области № 160-З
3
 осуществлены расходы на оплату 

труда сотрудников дошкольных образовательных учреждений, 

непосредственно не занятых в реализации образовательных программ 

дошкольного образования, а также на оплату прочих расходов, 

непосредственно не связанных с образовательным процессом и подлежащих 

оплате за счет средств местного бюджета. Всего в 2016 году неправомерно 

израсходована субвенция из областного бюджета в сумме 

59 028,8 тыс.рублей.  

В Кстовском муниципальном районе выявлено значительное 

расхождение среднегодового количества учащихся в образовательных 

учреждениях, представленных районом в министерство образования 

Нижегородской области к проектам бюджетов на 2015 и 2016 годы, с 

фактически сложившимся на момент распределения субвенции 

Департаментом образования (изменение количества учащихся, 

воспитанников, классов, их наполняемости), что повлекло завышение объема 

субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования 

                                                           
3
 Закон Нижегородской области № 160-З «О предоставлении органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субвенций на исполнение 

полномочий в сфере общего образования». 
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Кстовскому району на 3 555,7 тыс.рублей в 2015 году и на 

10 829,7 тыс.рублей в 2016 году.  

В Вадском муниципальном районе шестью общеобразовательными 

учреждениями и 12 дошкольными образовательными учреждениями не 

выполнено установленное муниципальное задание, при этом субсидия на 

выполнение муниципального задания перечислена в полном объеме. Сумма 

субсидии на невыполненное муниципальное задание составила 

6 288,8 тыс.рублей, которая полностью возвращена в доход областного 

бюджета. 

Установлены факты предоставления директором МКОУ 

«Анненковская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

недостоверной информации об уровне образования учащихся данного 

МКОУ, повлекшие за собой неправомерное зачисление их в число учащихся 

и, соответственно, неправомерное получение учреждением средств из 

областного бюджета (в связи с расчетом объема выделяемой учреждению 

субвенции из областного бюджета на среднегодовое количество учащихся). 

Информация о предоставлении подложных документов направлена в 

Прокуратуру Нижегородской области. 

МО МВД России «Перевозский» проводится дополнительная проверка 

по вышеуказанным фактам. 

Кроме того, контрольно-счетной палатой министерству образования 

Нижегородской области как органу исполнительной власти Нижегородской 

области, обеспечивающему реализацию государственной политики в 

Нижегородской области в сфере образования, направлен вопрос о 

правомерности и целесообразности содержания в Вадском районе за счет 

средств областного бюджета МКОУ «Анненковская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа», реализующего образовательные программы 

лицам, находящимся в ФКУ «СИЗО-3 ГУФСИН России по Нижегородской 

области», а также об изменении условий для получения образования 

вышеуказанными лицами. 

Проверкой законности и результативности использования субвенции на 

исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 

организациях установлено, что в нарушение порядка определения объема 

субвенции, передаваемой бюджету муниципального района (Закон 

Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З), министерством образования 

Нижегородской области при расчете объема субвенции, передаваемой 

г.Н.Новгороду, и департаментом образования администрации г.Н.Новгорода 

при распределении субвенции между частными дошкольными 

организациями применен норматив финансового обеспечения реализации 

образовательных программ дошкольного образования на одного 

воспитанника в год без учета длительности пребывания воспитанников в 

группе. В результате излишне выделена субвенция г.Н.Новгороду в 2015 

году в сумме 987,1 тыс.рублей, в 2016 году – 223,0 тыс.рублей, а 
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департаментом образования администрации г.Н.Новгорода излишне 

выделена субсидия частным дошкольным организациям в 2015 году в сумме 

495,9 тыс.рублей и в 2016 году в сумме 647,9 тыс.рублей.  

Следует отметить, что с учетом рекомендаций палаты по результатам 

проведенной в 2015 году проверки 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 указанный закон внесены изменения в части 

компенсации расходов по оплате жилого помещения, отопления и 

электроснабжения с учетом социальной площади жилья и нормативов 

потребления.  

В отчетном периоде палатой в рамках проведения контрольных 

мероприятий проверкам подвергалась деятельность государственных 

учреждений здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. 

Установлены следующие нарушения и недостатки: 

1) Главным врачом ГБУЗ НО «Детский санаторий «Городец» 

предоставлены недостоверные данные о выполнении государственного 

задания. В результате завышения объемного показателя оказанной 

государственной услуги объем субсидии из областного бюджета, 

использованный Учреждением неправомерно, составил 5 254,1 тыс.рублей в 

2015 году и 1 677,0 тыс.рублей за 1 квартал 2016 года. 

2) Аналогичные нарушения были установлены и в 2015 году в ГБУЗ 

НО «Детский санаторий «Солнечная поляна», также подведомственному 

министерству здравоохранения. 

По результатам проверок отделами экономической безопасности и 

противодействия коррупции Городецкого и Дивеевского район в отношении 

руководителей двух указанных учреждений возбуждены уголовные дела в 

соответствии с ч.1 ст.285 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

С главным врачом ГБУЗ НО «Детский санаторий «Солнечная поляна» 

министром здравоохранения принято решение о прекращении с ним 

трудового договора с 08.11.2016.  

3) Во всех проверенных учреждениях выявлены факты нарушения 

оплаты труда сотрудников учреждений, приводящие к значительным суммам 

неправомерных расходов. 

Так, в ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» работникам учреждения, 

непосредственно не участвующим в оказании противотуберкулезной 

помощи,
4
 установлены выплаты компенсационного характера труда за работу 

                                                           
4
 Персоналу аптеки, гаража, пищеблока, бухгалтерии, планово-экономического отдела, юридического и 

отдела информационных технологий, отдела материально-технического снабжения и административно-

хозяйственного. 
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с вредными и (или) опасными условиями. В результате за 2015 год 

неправомерно начислено вышеуказанных выплат в общей сумме 

7 876,3 тыс.рублей (вся сумма возвращена в доход областного бюджета). 

В ГБУЗ НО «Детский санаторий «Городец» образовательная 

деятельность осуществлялась без наличия лицензии. 

В ГАУ НО «Центр спортивной подготовки» премии спортсменам, 

достигшим высоких спортивных результатов, выплачивались в нарушение 

утвержденного Положения о поощрении (диапазон от 7 000 до 

50 000 рублей). За 1 полугодие 2016 года в соответствии с приказами 

директора спортсменам и их тренерам начислены премии в общей сумме 

27 418,9 тыс.рублей. 

4) В четырех учреждениях
5
 на врачебные должности и должности 

среднего медицинского персонала принимались сотрудники без наличия 

сертификатов по соответствующей специальности. 

5) В ГАУ НО «Центр спортивной подготовки» в нарушение 

Федеральных стандартов спортивной подготовки по отдельным видам спорта 

спортсменам учреждения выдана спортивная экипировка, 

не предусмотренная федеральными стандартами спортивной подготовки, на 

общую сумму 336,1 тыс.рублей и на сумму 118,0 тыс.рублей - сверх норм, 

предусмотренных федеральными стандартами спортивной подготовки. 

Аналогичные нарушения, преимущественно в области предоставления 

и использования субсидий за счет средств областного бюджета, были 

выявлены при проведении проверок отдельных подпрограмм и/или 

мероприятий государственных программ: «Развитие агропромышленного 

комплекса Нижегородской области»; «Охрана окружающей среды 

Нижегородской области»; «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Нижегородской области». 

При реализации государственной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Нижегородской области» (контрольными 

мероприятиями охвачены девять муниципальных районов области) 

допущено субсидирование 51 владельца личных подсобных хозяйств на 

завышенные объемы молока (показатели надоя указаны до 330 литров в 

сутки на 1 корову) в Краснооктябрьском и Сеченовском районах области. 

Средства областного бюджета в сумме 1 431,4 тыс.рублей выплачены в пяти 

районах области с нарушением Положения о порядке расходования 

субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области для финансового обеспечения 

стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство (утв. постановлением Правительства 

Нижегородской области от 13.11.2012 № 803): субсидия предоставлена 

гражданам, не отвечающим требованиям Положения; на объем молока, 

                                                           
5
 «Детский санаторий «Городец», «Нижегородский областной клинический противотуберкулезный 

диспансер», «Врачебно-физкультурный диспансер г.Дзержинска», «Детский санаторий «Солнечная поляна». 
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реализованный после 15.11.2015, что не предусмотрено Положением. 

По результатам проверки в доход областного бюджета возвращены 

240,8 тыс.рублей; в отношении Главы администрации Сеченовского района 

внесено представление Прокуратуры; в отношении двух сотрудников 

управления сельского хозяйства Краснооктябрьского района вынесено 

дисциплинарное взыскание в виде «выговора» и «замечания»; 

постановлением Правительства области от 05.08.2016 № 514 внесены 

изменения в Положение. 

По итогам контрольных мероприятий по реализации государственной 

программы «Охрана окружающей среды Нижегородской области» 

в отношении двух работников ГБУ НО «Экология региона» вынесено 

дисциплинарное взыскание в виде «выговора». Учреждением допущены 

необоснованные расходы на оплату труда и горюче-смазочные материалы, 

недостаточный контроль за показателями выполнения государственного 

задания, нарушение своевременности исполнения обязательств сторонами 

договорных отношений. За счет субсидий на ликвидацию объектов 

накопленного экологического ущерба осуществлены расходы на содержание 

и оснащение ГБУ НО «Экология региона» в сумме 7 226,4 тыс.рублей 

(приобретение автомобиля, мебели, расходных материалов, оплата труда), 

т.е. непосредственно не связанные с реализацией самих мероприятий. 

Проверкой обеспечения поставки оборудования для систем 

видеонаблюдения, экстренной связи «гражданин–полиция» и диспетчерских 

центров в рамках государственной программы «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Нижегородской области» 

установлены неэффективные расходы в сумме 591,2 тыс.рублей – 

приобретенное оборудование для систем видеонаблюдения 

не эксплуатировалось более 1,5 лет. Оборудование введено в эксплуатацию 

после завершения проверки. 

Причины установленных нарушений при реализации государственных 

программ – недостатки правового регулирования планирования бюджетных 

ассигнований на предоставление субвенции и субсидии на выполнение 

государственных и муниципальных заданий, а также недостаточный уровень 

внутреннего контроля со стороны главных распорядителей бюджетных 

средств. 

Контроль за расходами на осуществление бюджетных инвестиций 

В 2016 году особое внимание уделялось контролю за использованием 

выделяемых объемов бюджетных инвестиций в развитие инженерной, 

транспортной инфраструктуры, в реконструкцию и строительство новых 

социальных объектов.  

За отчетный период палатой проверены 117 объектов (в том числе в 

рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области  41 

объект, 77% от числа включенных в программу на 2015 год), расположенных 

в 13 муниципальных районах и городских округах области. 
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По результатам контрольных мероприятий выявлены нарушения и 

недостатки, которые продолжают допускать государственные и 

муниципальные заказчики, несмотря на информирование главных 

распорядителей бюджетных средств о выявленных нарушениях, а также 

опубликование информации об их итогах на официальном сайте контрольно-

счетной палаты, а именно: 

1) Актирование и оплата заказчиками невыполненных работ или 

выполненных в меньших объемах (установленная в отчетном периоде сумма 

таких нарушений составила 22 671,4 тыс.рублей). Например, по следующим 

заказчикам и объектам:  

- МКУ «ГлавУКС» г.Н.Новгорода - строительство дошкольного 

образовательного учреждения по ул. Адмирала Макарова в Ленинском 

районе г.Н.Новгорода (1 423,7 тыс.рублей) и  реконструкция здания детского 

сада по ул. Лескова в Автозаводском районе г.Н.Новгорода 

(7 150,6 тыс.рублей, в т.ч. монтаж детского оборудования на сумму 

1 100,0 тыс.рублей, не соответствующего нормам и правилам ГОСТ);   

- ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» - реконструкция детского 

корпуса «Айболит» Борской ЦРБ (4 814,7 тыс.рублей);   

- Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской 

области» - капремонт многоквартирных домов (2 852,9 тыс.рублей);  

- Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации 

города Н.Новгорода - капремонт многоквартирных домов 

(1 123,7 тыс.рублей);  

- Администрация городского округа г.Бор – строительство объездной 

дороги г.Бор от а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров к паромной переправе в 

Нижегородской области (2 396,6 тыс.рублей) и т.д. 

В результате контрольных обмеров расхождения между 

заактированными (оплаченными) и фактически выполненными объемами 

строительно-монтажных работ выявлены на 49 объектах капитального 

строительства из 117 проверенных (42%), что свидетельствует о 

недостаточности контроля со стороны государственных (муниципальных) 

заказчиков, а также организаций, осуществляющих строительный контроль 

(технический надзор). 

2) Завышение стоимости работ в результате необоснованного 

включения дополнительных затрат, которые требуют расшифровки перед их 

оплатой.  

В нарушение Методики определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты необоснованно включался подрядными 

организациями в акты приемки выполненных работ без расшифровки и 

предоставления обосновывающих документов. Всего неправомерные 

выплаты составили 6 156,1 тыс.рублей. В рамках реализации представлений 

контрольно-счетной палаты объектами контроля предоставлены 
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подтверждающие документы на сумму 2 788,7 тыс.рублей. На оставшуюся 

сумму 3 367,4 тыс.рублей заказчиками проводится претензионно-исковая 

работа. 

3) Неэффективное использование бюджетных средств выявлено на 

сумму 1 176,8 тыс.рублей. 

При строительстве объекта «Продление Сормовско-Мещерской линии 

метрополитена от станции «Московская» до станции «Волга» 1 этап – 

«Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции 

«Стрелка»» (заказчик МКУ «ГУММиД») подрядчиком был представлен 

прайс-лист на материал (дорожные знаки, ограждения) с завышенными 

расценками на сумму 585,6 тыс.рублей. Завышение расценки было 

установлено путем мониторинга среднерыночных цен в регионе. По итогам 

проверки заказчиком усилен контроль при составлении и проверке смет с 

целью недопущения применения завышенных расценок. 

При реконструкции детского корпуса «Айболит» Борской ЦРБ 

(заказчик ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик») в контракт на выполнение 

строительно-монтажных работ было включено оборудование, не требующее 

монтажа (закупка оборудования для родильного отделения осуществлялось 

по отдельным контрактам), что привело к повторной закупке весов для 

новорожденных сверх утвержденного перечня, согласованного с 

министерством здравоохранения области в количестве 15 штук на общую 

сумму 471,3 тыс.рублей, которые более 1,5 лет не использовались (по итогам 

проверки весы переданы в боксы приемного покоя и палаты для лечения 

детей первого года жизни). 

При реконструкции здания школы в г.Бор на 175 мест, подрядчик 

выполнил устройство дополнительного забора из профлиста 74,7 п.м., не 

предусмотренного проектно-сметной документацией, параллельно 

установленному забору из металлической решетки (286 п.м.), сумма 

неэффективных расходов – 119,8 тыс.рублей.  

4) Ошибки, допущенные проектировщиками при составлении 

проектно-сметной документации, которые также не выявляются 

уполномоченным органом при проведении государственной экспертизы 

проектной документации. Общая сумма завышения стоимости строительства 

(реконструкции) в результате ошибок проектировщиков составила 

5 931,2 тыс.рублей. 

Например, при реконструкции улицы Монастырка г.Н.Новгорода 

(заказчик Департамент по дорожному хозяйству администрации 

г.Н.Новгорода) в сметной документации завышен объем работ по засыпке 

вручную траншей, пазух котлованов и ям в 100 раз, в связи с чем излишне 

оплачено подрядчику 2 735,0 тыс.рублей. Подрядной организацией средства 

в полном объеме возвращены в бюджет. 

При реконструкции здания детского сада по ул. Лескова в 

Автозаводском районе г.Н.Новгорода (заказчик МКУ «Глав УКС» 

администрации г.Н.Новгорода), проектировщиком завышена в несколько раз 
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цена на термостат и привод термоэлектрический, а также радиаторы на 

общую сумму 2 578,8 тыс.рублей. Заказчиком проводится претензионно-

исковая работа к подрядной организации. 

При строительстве детского сада на 190 мест в г.Заволжье (заказчик 

МКУ «Городецстройсервис») в результате неверного применения расценок 

по устройству кровли, паркета, отмостки, тротуаров и восстанавливаемого 

полотна подрядчику излишне оплачено 613,8 тыс.рублей. Заказчиком 

проводится претензионно-исковая работа к подрядной организации. 

5) Скрытое авансирование подрядных организаций. 

Так, при осуществлении строительства детского сада по ул. Адмирала 

Макарова в Ленинском районе г.Н.Новгорода заказчиком МКУ «ГлавУКС» 

администрации города Н.Новгорода произведена оплата подрядчику по 

актам выполненных работ на завышенные объемы. В очередных актах 

приемки выполненных работ, ранее включенные объемы «минусовались». 

Всего по актам произведено уменьшение объема выполненных работ на 

сумму 3 829,1 тыс.рублей. 

Аналогичная ситуация на втором объекте «Реконструкция детского 

сада по ул. Лескова в Автозаводском районе г.Н.Новгорода». Двум 

подрядчикам по актам выполненных работ произведено уменьшение объема 

ранее принятых работ на общую сумму 6 996,9 тыс.рублей.  

По двум вышеназванным объектам МКУ «ГлавУКС» администрации 

г.Н.Новгорода проводит исковую работу на общую сумму 

21 870,7 тыс.рублей. Исковые требования предъявлены в отношении 

невыполненных объемов работ, некачественно выполненных работ, а также 

оплаты штрафных санкций. 

На основании обращения контрольно-счетной палаты УФАС по 

Нижегородской области выдал муниципальному заказчику предписание о 

совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Также 

УФАС по Нижегородской области рассматривается вопрос о возбуждении 

дела об административном правонарушении. 

6) Неудовлетворительное качество выполненных работ. 

Визуальным осмотром устройства кровли на объекте «Реконструкция 

детского сада по ул. Лескова в Автозаводском районе г.Н.Новгорода» 

установлено: 

- образование вздутий кровельного ковра; 

- контруклон в осях 14-16 выполнен с отступлением от требований 

проектно-сметной документации. Вода в сторону водоприемной воронки не 

уходит; 

- примыкание к парапетам выполнено не в соответствии с 

Руководством по проектированию и устройству кровель из битумно-

полимерных материалов компании «ТехноНиколь».  

Детское игровое оборудование, смонтированное на сумму 

1 100,0 тыс.рублей, не соответствуют требованиям нормативной и 



14 

 

технической документации согласно нормам и правилам ГОСТ  и может 

стать причиной детских травм. 

На объекте строительства «Детский сад на 190 мест в г.Заволжье» 

выявлены следующие нарушения и недостатки: 

- некачественная гидроизоляция кровли, отмечены многочисленные 

протекания в помещениях второго этажа; 

- отмостка вокруг здания местами просела и отошла от стены; 

- не отшлифованы деревянные конструкции и ограждения на верандах, 

что может травмировать детей. 

7) Неприменение штрафных санкций к подрядным организациям за 

нарушение сроков выполнения строительно-монтажных работ.  

Так, по расчетам контрольно-счетной палаты заказчиком МКУ 

«ГлавУКС» администрации города Н.Новгорода при строительстве детского 

сада по ул. Адмирала Макарова в Ленинской районе г.Н.Новгорода и 

реконструкции детского сада по ул. Лескова в Автозаводском районе 

г.Н.Новгорода не применены штрафные санкции на общую сумму 

4 230,2 тыс.рублей. По результатам контрольных мероприятий с учетом 

рекомендаций палаты заказчик проводит исковую работу. 

Установленные факты оплаты невыполненных работ, неправильного 

применения расценок, нарушения качества и технологии работ, 

неприменения штрафных санкций к подрядным организациям за нарушение 

государственных и муниципальных контрактов свидетельствует о 

недостаточно квалифицированной деятельности государственных и 

муниципальных заказчиков, а также о низком уровне строительного 

контроля и технического надзора за строительством. 

Результаты аудита в сфере закупок 

В соответствии со ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2016 году в рамках 

проведения контрольных мероприятий контрольно-счетной палатой 

осуществлялся аудит в сфере закупок. В пределах своих полномочий палата 

проводила анализ и оценку законности, целесообразности, обоснованности, 

эффективности и результативности расходов на закупки. В отчетном периоде 

проверено 289 закупок на общую сумму 6 930,4 млн.рублей в отношении 62 

заказчиков. По результатам контрольных мероприятий выявлено 162 

нарушения на всех стадиях закупочного цикла на общую сумму 

43,8 млн.рублей, основная часть которых касалась: 

- нарушения порядка формирования контрактной службы, назначения 

контрактного управляющего; 

- неразмещения или нарушения сроков размещения планов-графиков 

закупок или сроков внесения изменений; 

- отклонения от рекомендаций по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта; 
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- отсутствия в проекте контракта обязательных условий; 

- нарушения условий контрактов, в том числе необоснованного их 

изменения; 

- нарушения сроков размещения отчетов об исполнении контракта;                      

- неприменения мер ответственности по контракту; 

- непроведения ведомственного контроля. 

Распределение нарушений законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок, выявленных контрольно-счетной палатой, по этапам 

осуществления закупок: 

Типы нарушений 

(по этапам закупок) 

Сумма нарушений, 

млн.рублей 

Доля в общей сумме 

нарушений, % 

Планирование закупок 0,02 0% 

Заключенные контракты 15,35 35% 

Исполнение контрактов 20,83 48% 

Применение обеспечительных мер и мер 

ответственности по контракту 
4,48 10% 

Иные нарушения 3,14 7% 

ИТОГО 43,82 100% 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

в рамках которых проводился аудит в сфере закупок, контрольно-счетной 

палатой направлено 12 представлений объектам контроля (аудита), шесть 

обращений – в контрольные органы в сфере закупок.   

Министерством финансов Нижегородской области как органом 

исполнительной власти области, уполномоченным на осуществление 

контроля в сфере закупок, по результатам обращения контрольно-счетной 

палаты за совершение указанных нарушений возбуждено три дела об 

административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых 

три человека привлечены к административной ответственности с 

назначением административного штрафа в общем размере 40,0 тыс.рублей. 

Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований Нижегородской области 

В 2016 году в соответствии с требованиями ст.136 и ст.268.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации палатой продолжена работа по 

проверке соблюдения бюджетного законодательства высокодотационными 

муниципальными образованиями области, в бюджетах которых доля дотаций 

в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50% 

объема собственных доходов местных бюджетов. 

Проведены проверки годовых отчетов об исполнении бюджета за 2015 

год четырех муниципальных районов Нижегородской области – Лысковский, 

Сеченовский, Арзамасский, Шатковский, а также впервые организована 

проверка годового отчета сельского поселения - Красноборский сельсовет 

Шатковского муниципального района. Установленные нарушения и 

замечания аналогичны выявленным в ходе проверок годовых отчетов девяти 

муниципальных образований в 2012-2015 годах, а именно: 
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1) нарушение порядков: 

- применения бюджетной классификации Российской Федерации; 

- определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным 

и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания либо 

иные цели, субсидий юридическим лицам и некоммерческим организациям; 

- учета и ведения реестра муниципального имущества; 

- государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

2) нарушение требований: 

- по проведению инвентаризации активов и обязательств; 

- по составлению бюджетной отчетности; 

3) нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

4) нарушения и недостатки в ходе приватизации муниципального 

имущества; 

5) неиспользование администрациями муниципальных образований в 

полной мере потенциала по повышению поступлений в бюджет как 

налоговых доходов (в том числе в части организации работы по выдаче 

разрешений на установку рекламных конструкций), так и неналоговых 

доходов от распоряжения муниципальным имуществом; 

6) факты исполнения расходных обязательств, не связанных с 

решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и законами Нижегородской области к полномочиям 

органов местного самоуправления; 

7) отдельные случаи превышения установленного норматива расходов 

на содержание органов местного самоуправления; 

8) факты использования без правовых оснований на безвозмездной 

основе газопроводов и объектов электросетевого хозяйства, находящихся в 

муниципальной собственности. 

Работа по проверке соблюдения бюджетного законодательства 

высокодотационными муниципальными образованиями области в 2017 году 

будет продолжена и организована в соответствии с Порядком контроля за 

органами местного самоуправления (Постановление Правительства 

Нижегородской области от 16.05.2008 №193) и с учетом установленных 

Кодексом об административных правонарушениях и Бюджетным кодексом 

Российской Федерации мер административного наказания и бюджетного 

принуждения. Кроме этого, в 2017 году запланировано осуществить контроль 

за исполнением представления по итогам проверки годового отчета об 

исполнении местного бюджета Лысковского муниципального района за 

2015 год в соответствии со ст.136 и ст.268.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

consultantplus://offline/ref=C64A4267E73DC3129BAC3F755C9D8C82876F1ACDBCC21D0C97B82E9B73D45C8BB26F73A1E5560F0CDD7FF5o67EH
consultantplus://offline/ref=C64A4267E73DC3129BAC3F755C9D8C82876F1ACDBCC21D0C97B82E9B73D45C8BB26F73A1E5560F0CDD7FF5o67EH
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Важнейшим контрольным мероприятием полномочиями, 

на проведение которого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, наделены исключительно органы внешнего государственного 

финансового контроля – контрольно-счетные органы субъектов Российской 

Федерации, является проведение внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета субъекта Российской Федерации.  

В соответствии с требованиями ст.264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, ст.39 Закона области от 12.09.2007 №126-З «О 

бюджетном процессе в Нижегородской области» проведена внешняя 

проверка бюджетной отчетности за 2015 год. Камерально проверена 

бюджетная отчетность у всех главных администраторов бюджетных средств 

(далее – ГАБС), непосредственно на объектах проверки – у девяти ГАБС. 

Достоверность, полнота, прозрачность, информативность их отчетности в 

целом подтверждены. 

Установлены отдельные нарушения и недостатки: 

1) нарушение порядков составления и представления годовой 

бюджетной отчетности за 2015 год (отсутствие ряда форм отчетности, 

заполнение форм отчетности с нарушением установленных требований, 

неправильная консолидация) девятью ГАБС, повлекшее искажение 

показателей отчетности на сумму 2 976,5 тыс.рублей; 

2) нарушения при проведении инвентаризации активов и обязательств 

перед составлением годовой бюджетной отчетности (двумя ГАБС 

не проведены инвентаризации на общую сумму 8 511,16 тыс.рублей, 

допущены недостатки в оформлении результатов инвентаризации); 

3) с нарушением приказов Минфина России семью ГАБС учтены 

объекты активов на сумму 49 229,2 тыс.рублей; 

4) допущено отвлечение бюджетных средств в сумме 

74 061,1 тыс.рублей в дебиторскую задолженность одним ГАБС. 

По результатам проверки направлено обзорное письмо министерству 

финансов Нижегородской области, которым, в целях повышения качества 

учета и отчетности в Нижегородской области, доведена до участников 

бюджетного процесса информация о вышеуказанных нарушениях и 

необходимости их недопущения в дальнейшей работе. 

Реализация контрольных мероприятий 

В зависимости от характера выявленных нарушений и недостатков 

строилась и направленная на их устранение работа, принимались 

соответствующие меры в рамках установленной компетенции 

и представленных полномочий. В ряде случаев устранение нарушений 

осуществлялось непосредственно в ходе проверки. Сотрудники палаты 

оказывали содействие работникам проверяемых учреждений в организации 

правильного ведения бухгалтерского учета, устранении недостатков в 

исполнении смет доходов и расходов и приведении их в соответствие с 

требованиями законодательства. 
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В адрес проверенных организаций контрольно-счетной палатой было 

направлено 80 представлений и три предписания об устранении выявленных 

нарушений законодательства.  

По результатам рассмотрения представлений был привлечен к 

дисциплинарной ответственности 71 сотрудник проверенных организаций. 

В течение отчетного года профильными комитетами Законодательного 

Собрания Нижегородской области рассмотрены отчеты по результатам трех 

контрольных и одного экспертно-аналитического мероприятия: 

 на заседании Комитета по агропромышленному комплексу 

Законодательного Собрания Нижегородской области: 

1) Проверка финансово-хозяйственной деятельности некоммерческой 

организации «Фонд поддержки агропромышленного комплекса и проектов 

развития производительных сил муниципальных образований» за 2015 год и 

истекший период 2016 года; 

 на заседании Комитета по экологии и природопользованию 

Законодательного Собрания Нижегородской области: 

2) Проверка целевого и эффективного использования в 2015 году 

средств областного бюджета, направленных на реализацию государственной 

программы «Охрана окружающей среды» в части мероприятий 

подпрограммы 1 «Обеспечение финансирования региональной системы 

экологического мониторинга»; 

3) Проверка целевого и эффективного использования в 2015 году 

средств областного бюджета, направленных на реализацию государственной 

программы «Охрана окружающей среды Нижегородской области» в части 

мероприятий подпрограммы 3 «Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных 

захоронений»; 

4) Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения 

государственных полномочий по организации проведения на территории 

Нижегородской области мероприятий по защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, в части обеспечения безопасности 

сибиреязвенных скотомогильников». 

Депутатами были приняты решения и рекомендации в адрес 

Правительства Нижегородской области по устранению выявленных 

нарушений.  

В 2016 году было проведено два расширенных заседания Коллегии с 

приглашением представителей профильных комитетов Законодательного 

Собрания Нижегородской области, главных распорядителей бюджетных 

средств, министерства финансов области: 

- в первом полугодии 2016 года Коллегия рассмотрела результаты 

проверки законности и результативности использования межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из областного бюджета для обеспечения 
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стимулирования производства сельскохозяйственной продукции гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство; 

- во втором полугодии 2016 года Коллегия рассмотрела результаты 

экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения 

государственных полномочий по организации проведения на территории 

Нижегородской области мероприятий по защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, в части обеспечения безопасности 

сибиреязвенных скотомогильников». 

В отчетном году были задействованы различные формы реагирования 

на факты выявленных нарушений, предусмотренные Законом о контрольно-

счетной палате Нижегородской области. 

Реализация контрольных мероприятий: 2015 год  2016 год  

Направлено материалов по результатам контрольных 

мероприятий: 

  

- представлений/предписаний 129 83 

- информационных писем 31 42 

- обращений в прокуратуру 11 2 

Привлечено к дисциплинарной ответственности (чел) 113 71 

Выявленные, но не устраненные в ходе проверок недостатки 

и нереализованные предложения, указанные в заключениях, остаются 

на контроле аудиторов контрольно-счетной палаты. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

контрольно-счетной палатой составлено семь протоколов об 

административных правонарушениях на должностных лиц главных 

распорядителей бюджетных средств (министерство промышленности, 

торговли и предпринимательства, министерство здравоохранения, 

министерство культуры, министерство экологии и природных ресурсов, 

министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов), а также 

на директора учреждения, подведомственного министерству спорта области. 

В судебных инстанциях вина должностных лиц во всех случаях установлена: 

в отношении двух должностных лиц назначен штраф в размере 

10,0 тыс.рублей каждому, четырем должностным лицам вынесены устные 

замечания. Одно административное дело закрыто в связи с истечением срока 

давности.  

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии 

между прокуратурой Нижегородской области и контрольно-счетной палатой 

Нижегородской области от 26.07.2013 копии актов и отчетов по проведенным 

контрольным мероприятиям направлялись в прокуратуру Нижегородской 

области.  

По обращению контрольно-счетной палаты к прокурору 

Нижегородской области о необходимости дальнейшей проверки силами 

правоохранительных органов выявленных фактов по итогам проверки 

целевого и эффективного использования субсидии на оказание 
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государственной поддержки в виде грантов на создание и развитие 

крестьянско-фермерского хозяйства и единовременной помощи на бытовое 

обустройство начинающим фермерам двум сельхозтоваропроизводителям 

назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 2,5 года условно по 

ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество с 

использованием служебного положения в крупном/особо крупном размере). 

По результатам проверки соблюдения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности ГБУЗ НО «Детский санаторий «Городец»», в отношении 

главного врача санатория возбуждено уголовное дело в соответствии со 

ст.285 Уголовного кодекса Российской Федерации (злоупотребление 

должностными полномочиями). 

По итогам проверки законности и результативности использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 

2015 году и истекшем периоде 2016 года на исполнение полномочий в сфере 

общего образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях и в муниципальных образовательных организациях Вадского 

муниципального района, по факту предоставления директором МКОУ 

«Анненковская вечерняя общеобразовательная школа» подложных 

документов прокуратурой Вадского района, материалы проверки направлены 

в МО МВД России «Перевозский» для организации проведения проверки по 

ст.144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

В отчетном периоде сложилась положительная практика принятия 

судами разных инстанций решений в пользу контрольно-счетной палаты в 

рамках рассмотрения судебных споров по результатам проведенных палатой 

контрольных мероприятий.  

Так, по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический противотуберкулезный 

диспансер» были выявлены нарушения при установлении выплаты за работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда работникам, непосредственно 

не участвующим в оказании противотуберкулезной помощи. На основании 

представления палаты руководством ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

клинический противотуберкулезный диспансер» (далее – учреждение) были 

внесены соответствующие изменения в локальные нормативные акты 

учреждения, и оплата труда работников приведена в соответствии с 

действующим законодательством.  

Не согласившись с изменением оплаты труда, 159 работников 

учреждения обратились в суд с иском к администрации учреждения. В 

Нижегородский районный суд было направлено пять исковых заявлений. По 

всем пяти судебным делам были вынесены решения не в пользу заявителей, 

то есть суды первой инстанции согласились с правовой позицией 

контрольно-счетной палаты. Два решения Нижегородского районного суда 

были обжалованы работниками учреждения в апелляционной инстанции. 
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Нижегородский областной суд оставил решения первой инстанции в силе, 

отказав в удовлетворении требований работников учреждения. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

В 2016 году в рамках установленных полномочий палатой проведены 

экспертно-аналитические мероприятия по следующим направлениям: 

1) экспертиза проектов нормативных правовых актов (51 заключение); 

2) контроль за исполнением областного бюджета и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Нижегородской области (2 заключения и 3 информационных материала); 

3) финансово-экономическая экспертиза государственных программ 

(5 заключений); 

4) оценка бюджетной и социальной эффективности трех приоритетных 

инвестиционных проектов Нижегородской области; 

5) анализ исполнения государственных полномочий по организации 

проведения на территории Нижегородской области мероприятий по защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, в части обеспечения 

безопасности сибиреязвенных скотомогильников; 

6) проверка соблюдения требований бюджетного законодательства при 

формировании и исполнении государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) главными распорядителями 

бюджетных средств, в ведении которых находятся государственные 

бюджетные и автономные учреждения Нижегородской области. 

Все заключения контрольно-счетной палаты в установленном порядке 

направлены в Законодательное Собрание Нижегородской области и 

Губернатору области. 

Экспертиза проектов нормативных правовых актов 

По результатам экспертизы проектов нормативных правовых актов 

подготовлено 51 заключение, в том числе:  

25 заключений по итогам рассмотрения законопроектов о внесении 

изменений в областной бюджет и бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования области на 2016 год;  

23 заключения по проектам о внесении изменений в законы «О 

бюджетном процессе в Нижегородской области», «О дорожном фонде 

Нижегородской области», «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области 

отдельными государственными полномочиями по организации проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения 

от болезней, общих для человека и животных» и др.; 

2 комплексных экспертных заключения по результатам анализа и 

экспертизы законопроекта «Об областном бюджете на 2017 год и плановый 
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период 2018 и 2019 годов», подготовленные к первому и второму чтениям 

бюджета;  

1 комплексное заключение по итогам экспертизы законопроекта 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Нижегородской области на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов»; 

Всего по 51 экспертному заключению на проекты нормативных 

правовых актов сформированы 306 замечаний, из которых учтено 186 

замечаний (60,8%).  

Выводы и предложения контрольно-счетной палаты, сделанные по 

результатам экспертно-аналитических мероприятий, были учтены при 

принятии и корректировке 144 нормативных правовых актов области.  

Одним из наиболее значимых экспертно-аналитических мероприятий, 

проводимых контрольно-счетной палатой в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства, является экспертиза законопроекта «Об 

областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (к 

первому чтению).  

По результатам экспертизы законопроекта отмечено: 

- показатель по доходам от зачисления акцизов на алкогольную 

продукцию с объемной долей спирта свыше 9% подлежит в последующем 

уточнению с учетом изменившегося порядка зачисления доходов в областной 

бюджет; 

- после утверждения нормативов зачисления акцизов на нефтепродукты 

потребуется перерасчет прогнозного поступления указанных акцизов; 

- занижение суммы бюджетных ассигнований, направленных на 

исполнение публичных нормативных обязательств в части выплаты 

дополнительного материального обеспечения за особые заслуги в 

воспитании детей одному из родителей многодетной семьи;  

- расходы капитального характера в разрезе трех государственных 

программ в проекте закона не соответствуют расходам по объектам, 

включенным в адресную инвестиционную программу. 

При подготовке заключения на проект областного бюджета на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов в связи с применяемым программно-

целевым методом планирования расходов областного бюджета (ко второму 

чтению) было отмечено:  

- нарушение Методических рекомендаций по разработке и реализации 

государственных программ Нижегородской области
6
; 

- содержательный и количественный состав показателей индикаторов и 

непосредственных результатов, указанных в представленных одновременно с 

законопроектом проектах паспортов государственных программ, не является 

в полной мере достаточным для оценки достижения целей и решения 

поставленных задач; 

                                                           
6
 Постановление Правительства Нижегородской области от 08.09.2013 №470 ««Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области» 
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- выявлено отсутствие четырех нормативных правовых актов области, 

устанавливающих расходные обязательства на общую сумму 

601 991,6 тыс.рублей.  

Кроме того, палатой рекомендован, а Правительством области принят к 

выполнению ряд мероприятий, например:  

- провести дополнительный анализ сложившейся задолженности 

инвесторов, осуществляющих строительство коммерческих объектов и 

строительство коммерческого жилья, и оценить необходимость уточнения 

поступления доходов от оказания платных услуг (работ); 

- обеспечить передачу органам местного самоуправления в 

безвозмездное пользование 20 сибиреязвенных скотомогильников, 

обустроенных в 2016 году; 

- провести работу с органами местного самоуправления по организации 

мероприятий, направленных на формирование перечня автомобильных дорог 

местного значения; 

- разработать меры стимулирования проведения органами местного 

самоуправления работ по паспортизации автомобильных дорог местного 

значения. 

По результатам экспертизы законопроекта «Об областном бюджете на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом предложений 

палаты в постановления Законодательного Собрания Нижегородской области 

были включены 2 пункта, которые включают в себя 23 подпункта, 

содержащих рекомендации в адрес Правительства Нижегородской области.  

Контроль за исполнением областного бюджета и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Нижегородской области 

Контроль проводился на основе анализа бюджетной отчетности, 

дополнительной информации предоставляемой министерством финансов 

области, главными распорядителями бюджетных средств и ТФОМС.  

В рамках контроля за исполнением областного бюджета за 1 квартал, 1 

полугодие и 9 месяцев 2016 года: 

- осуществлялся анализ исполнения доходных статей областного 

бюджета по объемам и структуре;  

- проводилась оценка правомерности и эффективности исполнения 

расходов и источников финансирования дефицита бюджета;  

- осуществлялся анализ состояния государственного долга, объемов 

дебиторской и кредиторской задолженности бюджетополучателей, объемов 

задолженности по кредитам, выданным из областного бюджета. 

По итогам анализа отчета об исполнении областного бюджета за 

2015 год палатой были подготовлены следующие предложения: 

- принять дополнительные меры по сокращению недоимки по 

неналоговым доходам; 

- принять меры по недопущению роста дебиторской задолженности, в 

том числе за счет «авансовой» уплаты налога на имущество организаций; 
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- принять дополнительные меры по обеспечению своевременного 

исполнения мероприятий государственной программы «Охрана окружающей 

среды Нижегородской области» в части развития водохозяйственного 

комплекса Нижегородской области и ликвидации объектов накопленного 

экологического ущерба; 

- обеспечить фактическое исполнение требования ст.179.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в части расходов на капитальные вложения в 

дороги, обеспечивающие круглогодичную связь населенных пунктов с сетью 

автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; 

- государственным заказчикам-координаторам предоставлять в 

контрольно-счетную палату годовые отчеты о финансировании и итогах 

реализации государственных программ в установленные законодательством 

области сроки предоставления годового отчета об исполнении областного 

бюджета. 

По итогам анализа отчета об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования за 2015 год, включая итоги 

внешней проверки, палатой были представлены следующие предложения: 

- привести в соответствие с требованиями ст.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования; 

- привести в соответствие наименования составляющих сводного 

кассового плана с нормами ст.217.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Финансово-экономическая экспертиза государственных программ 

В 2016 году была продолжена работа по проведению финансово-

экономической экспертизы государственных программ, в результате были 

направлены пять заключений в адрес соответствующих органов 

исполнительной власти Нижегородской области (государственных 

заказчиков-координаторов).  

Осуществление финансово-экономических экспертиз позволяет 

проанализировать процесс распределения расходов с результатами от 

реализации государственных программ (далее – Госпрограмма), 

разрабатываемых на основе стратегических целей, с учетом приоритетов 

государственной политики, общественной значимости ожидаемых и 

конечных результатов использования бюджетных средств и, соответственно, 

оценить эффективность Госпрограммы в процессе и по итогам ее реализации, 

своевременно исключить риски неэффективного использования бюджетных 

средств Нижегородской области. 

Госпрограммы в целом соответствуют основным положениям 

нормативных правовых документов, регламентирующих процесс их 

разработки и реализации. Контрольно-счетной палатой были 

проанализированы сбалансированность целей, задач, индикаторов, 

мероприятий и финансовых ресурсов госпрограмм, а также их соответствие 
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действующим планово-прогнозным документам. По результатам 

проведенных экспертиз были установлены следующие наиболее общие 

замечания: 

- отсутствие отдельных показателей, установленных «майскими» 

указами Президента Российской Федерации, федеральными целевыми 

программами, являющихся обязательными для включения в индикаторы 

достижения цели госпрограмм области; 

- несбалансированность системы индикаторов и объемов 

финансирования, что затрудняет достижение поставленных целей отдельных 

госпрограмм, результативности и эффективности бюджетных расходов по 

ним; 

- проведение корректировки значений, что затрудняет разработку 

текущих планов и постановку тактических задач в рамках исполнения 

подпрограмм в течение года; приводит к неоднозначности выводов 

относительно оценки эффективности реализации; не способствует 

повышению публичной значимости программы; 

- дублирование в формулировке цели и постановке задач. 

В 2017 году запланировано проведение экспертизы еще 11 

действующих госпрограмм. 

Оценка бюджетной эффективности приоритетных 

инвестиционных и инновационных проектов Нижегородской области 

По поручению Законодательного Собрания Нижегородской области 

контрольно-счетной палатой проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие «Оценка бюджетной и социальной эффективности 

приоритетных инвестиционных проектов Нижегородской области с 

финансовой формой государственной поддержки, реализация которых 

осуществлялась в 2014 – 2015 годах». Проведена оценка трех приоритетных 

инвестиционных проектов Нижегородской области: 

- «Проект восстановления производственно-хозяйственной 

деятельности на промышленной площадке ОАО «Дробмаш», г.Выкса»; 

- «Машиностроительный завод по производству металлургического 

оборудования»; 

- «Строительство фабрики по производству целлюлозосодержащих 

добавок для дорожного строительства типа Viatop». 
По результатам экспертизы отклонения от промежуточных плановых 

показателей, утвержденных заключенным инвестиционным соглашением, 

выявлены только по одному приоритетному инвестиционному проекту 

(«Машиностроительный завод по производству металлургического 

оборудования»). 

По итогам проведения данного экспертно-аналитического мероприятия 

Правительству Нижегородской области рекомендовано: 

- усовершенствовать нормативно-правовое регулирование в сфере 

реализации приоритетных инвестиционных проектов, а именно: внести 

изменения и дополнения в Положение о предоставлении инвестиционным 
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проектам статуса приоритетных в части устранения несоответствия между 

понятием и расчетом бюджетной эффективности, определения понятия 

бюджетного эффекта и исключения возможности признания проекта 

приоритетным (заключения инвестиционного соглашения, внесения 

изменений в него) в случае отрицательного значения планируемого 

бюджетного эффекта для областного бюджета; 

- внести изменения в действующие приоритетные инвестиционные 

проекты с целью приведения их в соответствие с законодательством;  

- усилить контроль за сроками сдачи и комплектностью 

ежеквартальной отчетности, предоставляемой инвесторами. 

Анализ исполнения государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий в части обеспечения безопасности 

сибиреязвенных скотомогильников 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения 

государственных полномочий по организации проведения на территории 

Нижегородской области мероприятий по защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, в части обеспечения безопасности 

сибиреязвенных скотомогильников» было исследовано состояние 20 

сибиреязвенных скотомогильников, расположенных в девяти 

муниципальных районах области, проанализирована полнота исполнения 

переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 

по обеспечению сохранности сибиреязвенных скотомогильников и 

использованию территорий, находящихся в санитарно-защитных зонах 

сибиреязвенных скотомогильников. 

По результатам указанного мероприятия проведено заседание 

расширенной Коллегии контрольно-счетной палаты с участием 

представителей министерства финансов, министерства экологии и 

природных ресурсов, министерства инвестиций, земельных и 

имущественных отношений, а также комитета государственного 

ветеринарного надзора, по итогам которой палатой были направлены в 

указанные ведомства предложения по устранению выявленных нарушений и 

замечаний. Основные из них, обеспечить: 

- восстановление ранее обустроенных, но разрушенных 

скотомогильников; 

- контроль за использованием территорий, находящихся в санитарно-

защитных зонах сибиреязвенных скотомогильников; 

- надлежащий бухгалтерский и аналитический учет скотомогильников. 

Также четырем муниципальным образованиям контрольно-счетной 

палатой были направлены информационные письма о необходимости 

государственной регистрации сооружений по определенным в рамках 

мероприятия скотомогильникам. По итогам рассмотрения направленной 

палатой информации, получены ответы о планировании расходов на 

проведение государственной регистрации указанных объектов в бюджетах 

муниципальных образований на 2017 год. 
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Кроме того, информация по указанному мероприятию была 

представлена на заседании комитета Законодательного Собрания по 

экологии и природопользованию, по итогам которого принято решение о 

включении в план работы комитета на 2017 год ежеквартального 

заслушивания органов исполнительной власти и муниципальных 

образований о выполнении поручений, содержащихся в заключении 

контрольно-счетной палаты.  

Проверка соблюдения требований бюджетного законодательства 

при формировании и исполнении государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

В соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты на 2016 

год проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Проверка соблюдения 

требований бюджетного законодательства при формировании и исполнении 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) главными распорядителями бюджетных средств, в ведении которых 

находятся государственные бюджетные и автономные учреждения 

Нижегородской области (выборочно)». 

Указанное мероприятие проводилось в три этапа: 

1 этап (1 квартал 2016 года) – анализ соблюдения нормативной 

правовой базы при утверждении государственных заданий для 

государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской 

области на 2016 год; 

2 этап (ноябрь 2016 года) – анализ исполнения областного бюджета за 9 

месяцев 2016 года по расходам на финансовое обеспечение государственных 

заданий; 

3 этап (ноябрь-декабрь 2016 года) – анализ формирования и 

финансового обеспечения государственных заданий для государственных 

бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов. 

Основные замечания и нарушения, установленные в ходе проведения 

экспертно-аналитического мероприятия: 

1. Порядок учета государственных учреждений Нижегородской 

области нормативными правовыми актами не урегулирован, требования по 

учету и формату сведений не сформированы. 

2. При проведении ликвидационных процедур государственных 

учреждений отмечаются их продолжительные сроки (от 3-х до 9-ти лет). 

3. Требования формирования, финансового обеспечения и исполнения 

госзаданий главными распорядителями бюджетных средств в отдельных 

случаях не соблюдаются и не контролируются. 

4. Отмечен рост остатков неиспользованных средств по субсидиям на 

выполнение государственных заданий. 

5. По государственной программе «Управление государственными 

финансами Нижегородской области» не установлен индикатор, 
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обеспечивающий контроль за осуществлением взаимосвязи государственных 

заданий и государственных программ. 

6. По госпрограмме «Развитие образования Нижегородской области» 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования не установлены индикаторы, учитывающие сводные объемы 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах. 

По результатам вышеуказанного мероприятия подготовлены 

предложения в части принятия мер по устранению и недопущению в 

дальнейшем вышеперечисленных нарушений и недостатков, повышению 

эффективности и оптимизации расходования средств областного бюджета. 

В 2017 году мероприятие по указанной тематике планируется 

продолжить в режиме мониторинга исполнения постановления 

Правительства Нижегородской области от 01.10.2015 №623 «О 

формировании государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений 

Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания», в том числе с применением контрольных 

процедур в отношении государственных бюджетных и автономных 

учреждений Нижегородской области. 

Информационное обеспечение 

В соответствии с принципом гласности государственного финансового 

контроля (ст.3 Закона области от 08.10.2010 №156-З) контрольно-счетная 

палата Нижегородской области уделяет внимание обеспечению открытости 

своей деятельности. Функционируют официальный сайт контрольно-счетной 

палаты (www.ksp.r52.ru), где размещены общая информация о палате, 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность контрольно-

счетной палаты, стандарты финансового контроля и организации 

деятельности палаты, планы работы на 2012-2017 годы, отчеты о  работе 

контрольно-счетной палаты за 2011-2015 годы, информация по проведенным 

контрольным мероприятиям с указанием мер по реализации направленных 

палатой предложений.  

В 2016 году было зарегистрировано порядка 13 тысяч посещений сайта 

контрольно-счетной палаты. 

Также в течение отчетного периода осуществлялось информационное 

обеспечение раздела «Новости» на Портале Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации в сети 

Интернет (www.portalkso.ru). 

В рамках реализации Плана противодействия коррупции сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих государственные должности и должности 

государственной гражданской службы в контрольно-счетной палате, 

ежегодно размещаются на официальном сайте палаты.  

Контрольно-счетная палата в пределах своей компетенции обеспечивала 

рассмотрение обращений граждан, в том числе поступивших в форме 

http://www.ksp.r52.ru/
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электронного документа. В 2016 году рассмотрено 31 обращение граждан, по 

итогам рассмотрения направлены разъяснения в части: полномочий по 

осуществлению контроля за целевым использованием денежных средств 

граждан
7
 и бюджетных средств, направленных на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах; проверки 

деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской 

области», порядка переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

неудовлетворительного состояния автомобильных дорог и качества 

проведения их капитального ремонта; использования субвенций на 

исполнение полномочий в сфере образования. 

Совместная работа со Счетной палатой Российской Федерации 

В отчетном периоде контрольно-счетной палатой Нижегородской 

области было проведено совместное со Счетной палатой Российской 

Федерации контрольное мероприятие «Проверка порядка предоставления и 

эффективности использования в 2013-2015 годах субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность».  

По итогам совместной проверки установлены факты оказания услуг 

меньшему числу субъектов малого и среднего предпринимательства, чем 

предусмотрено договорами, либо не обеспечено количество зарубежных 

партнеров. ГАУ «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской 

области» заключены договоры на создание и развитие указанной 

инфраструктуры (11 170,9 тыс.рублей) ранее даты согласования справки-

расчета с Минэкономразвития Российской Федерации либо даты заключения 

Правительством Нижегородской области соглашения с Минэкономразвития 

Российской Федерации. По результатам проверки Счетной палатой 

Российской Федерации направлено представление в адрес Правительства 

Нижегородской области. 

В течение 2016 года сотрудники палаты принимали активное участие в 

работе трех комиссий Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации: комиссии по развитию внешнего 

муниципального финансового контроля, комиссии по вопросам методологии 

и информационно-аналитической комиссии. 

В рамках работы комиссий: 

- осуществлен сбор, обобщение и анализ информации по практике 

взаимодействия контрольно-счетных органов муниципальных образований с 

городскими, сельскими поселениями (внутригородского района) в части 

                                                           
7
 Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в Нижегородской области не установлен порядок 

осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на 

капитальный ремонт и не определен орган, уполномоченный осуществлять данный контроль. 
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выполнения полномочий по проведению внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета городского, сельского поселения (внутригородского 

района) (комиссия по развитию внешнего муниципального финансового 

контроля); 

- принято участие в разработке четырех типовых стандартов внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля и доработке 

классификатора нарушений (комиссия по вопросам методологии); 

- принято участие в проведении мониторинга и обобщения передового 

опыта контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации по 

проведению оценки эффективности предоставления налоговых и иных льгот 

и преимуществ. 

По отдельным запросам комиссий Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации отделения Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе направлены 14 информационных писем, в том числе 

подготовлены предложения в части совершенствования: контроля за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

государственным имуществом; осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита; профессиональных и этических стандартов 

деятельности контрольно-счетных органов. 

Взаимодействие с муниципальными 

контрольно-счетными органами 

Наличие эффективного внешнего финансового контроля позволяет уже 

на стадии формирования бюджета исключить необоснованные расходы, 

обеспечить законность и эффективность использования бюджетных средств в 

ходе исполнения бюджета. В силу своей приближенности к социально-

экономическим проблемам населения муниципальный финансовый контроль 

приобретает все более значимую роль.  

В настоящее время (по состоянию на 1 января 2017 года) в 

Нижегородской области создан 41 контрольно-счетный орган 

муниципальных образований
8
 (из них два контрольно-счетных органа 

созданы в городских поселениях), в том числе: 

- с правами юридического лица - 10 контрольно-счетных органов; 

- как самостоятельный орган, не обладающий правами юридического 

лица, - 15 контрольно-счетных органов; 

- в составе представительного органа - 16 контрольно-счетных 

органов.
9
 

                                                           
8
 Штатная численность работников контрольно-счетных органов муниципальных образований составляет по 

состоянию на 1 января 2017 года 112 человек, фактическая численность – 82 человека. 
9
 Без соблюдения требований ст.3 Федерального закона от 07.02.2011№6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (далее – Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ) об организационной и 

функциональной независимости контрольно-счетного органа. 
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Не созданы контрольно-счетные органы в 13 муниципальных районах и 

городских округах.
10

 

С целью координации деятельности и укрепления взаимодействия 

контрольно-счетных органов Нижегородской области, направленных на 

повышение эффективности государственного и муниципального 

финансового контроля, обеспечения единообразия методологических 

подходов к контрольной и экспертно-аналитической деятельности, оказания 

содействия в повышении профессионального уровня сотрудников в конце 

2014 был создан Совет контрольно-счетных органов при контрольно-счетной 

палате Нижегородской области (далее Совет). В его состав вошли 23 

контрольно-счетных органа муниципальных образований, созданных в 

рамках Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ: контрольно-счетные 

органы, обладающие организационной и функциональной независимостью. 

Совет создан как совещательный орган, действующий на основе принципов 

добровольности вхождения в его состав и равноправия.  

В отчетном периоде сотрудниками палаты оказывалась 

консультационная и методическая поддержка муниципальным контрольно-

счетным органам. В рамках работы Совета контрольно-счетных органов 

Нижегородской области (далее – Совет): 

- организован и проведен двухдневный обучающий семинар для 

контрольно-счетных органов муниципальных образований по теме «Основы 

анализа и совершенствования бюджетного процесса и финансово-

экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов для 

контрольно-счетных органов муниципальных образований, по окончании 

семинара слушателям были выданы сертификаты о повышении 

квалификации; 

- организован вебинар по теме «Автоматизированный сервис по 

контролю государственных закупок» через Портал Счетной палаты 

Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской 

Федерации; 

- проведены три совместные с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований проверки годовых отчетов об исполнении 

местных бюджетов муниципальных образований в соответствии со ст.136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- организована и проведена стажировка сотрудника вновь созданного 

контрольно-счетного органа муниципального образования; 

- рассмотрены обращения семи контрольно-счетных органов 

муниципальных образований, по итогам рассмотрения направлены 

разъяснения в части применения бюджетного законодательства, 

законодательства об административной ответственности, трудового 

законодательства, по вопросам передачи представительными органами 

                                                           
10

 Большеболдинском, Бутурлинском, Вадском, Воскресенском, Дивеевском, Краснобаковском, 

Лысковском, Перевозском, Сосновском, Тонкинском, Тоншаевском, Шарангском муниципальных районах и 

в городском округе Семеновский.  
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поселений части полномочий по осуществлению внешнего финансового 

контроля на уровень муниципального района , а также по вопросам создания 

и организации деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований; 

- подготовлена и размещена на официальном сайте контрольно-счетной 

палаты Нижегородской области (www.ksp.r52.ru) в разделе «Взаимодействие 

с контрольно-счетными органами муниципальных образований» обзорная 

информация в формате «вопросы-ответы» по вопросам применения 

отдельных статей Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ; 

- направлены для сведения и использования в работе методические 

рекомендации в части состава административных правонарушений в 

бюджетной сфере и в сфере закупок, разработанные министерством 

финансов Нижегородской области; 

- инициировано внесение изменений в Закон Нижегородской области 

от 10.10.2003 №93-З «О денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности в Нижегородской области» в части уточнения 

размера денежного содержания лиц, замещающих муниципальные 

должности в контрольно-счетных органах муниципальных образований. 

Повышение уровня квалификации сотрудников 

Необходимым условием эффективной работы контрольно-счетной 

палаты Нижегородской области является плановое обучение и повышение 

профессионального уровня специалистов. Сотрудники контрольно-счетной 

палаты Нижегородской области в отчетном периоде прошли обучение по 

программам: «Актуальные вопросы последних изменений в сфере учета, 

отчетности учреждений государственного сектора» (три человека); 

«Классификатор финансовых нарушений, выявленных органами внешнего 

финансового контроля, и как его применение может повлиять на повышение 

эффективности работы контрольно-счетных органов». Эффективное 

бюджетное планирование в муниципальных образованиях и его оценка» 

(один человек); «Основа анализа и совершенствования бюджетного процесса 

и финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых 

актов для контрольно-счетных органов муниципальных образований» 

(восемь человек). 

Для повышения эффективности профессиональной деятельности в 2016 

году в контрольно-счетной палате Нижегородской области проведена 

аттестация трех сотрудников. 

В целях повышения профессиональной деятельности в контрольно-

счетной палате Нижегородской области эффективно используется система 

поощрения и награждения. В отчетном периоде были награждены: 

Благодарностью Счетной палаты Российской Федерации – председатель 

контрольно-счетной палаты; Почетной грамотой министерства финансов 

Нижегородской области – один сотрудник; Благодарственным письмом 

контрольно-счетной палаты Нижегородской области – один сотрудник; 

Почетным дипломом контрольно-счетной палаты Нижегородской области – 
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пять человек – представители контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Нижегородской области. 

Задачи на 2017 год 

На основе поручений Законодательного Собрания Нижегородской 

области и предложений Правительства Нижегородской области с учетом 

итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Коллегией 

палаты 29 декабря 2016 года утвержден план работы контрольно-счетной 

палаты на 2017 год, в котором определены основные приоритеты: 

 Проведение финансово-экономической экспертизы государственных 

программ; 

 Проведение аудита в сфере закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» как в рамках экспертно-аналитической 

деятельности, так и в рамках тематических контрольных мероприятий; 

 Оценка эффективности налоговых льгот и преференций, 

предоставляемых при реализации приоритетных инвестиционных 

проектов; 

 Проведение проверок правомерности и эффективности использования 

государственного имущества и средств областного бюджета, связанных 

с выполнением главными распорядителями бюджетных средств 

государственных функций и оказанием подведомственными 

учреждениями государственных услуг; 

 Оказание консультационной и методической помощи контрольно-

счетным органам муниципальных образований, проведение 

обучающего семинара с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований по актуальным темам; 

 Проведение совместных и параллельных контрольных мероприятий с 

контрольно-счетными органами муниципальных образований; 

 Участие в работе комиссий Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации; 

 Разработка и внедрение стандартов по основным направлениям 

деятельности. 

 

 

 

Председатель палаты                                      Е.Б.Букарева 


