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ВСЕГО 17 390 907,9 209,0 128,0 0,0 208 880,4 226 024,9 3 234 478,5 3 669 383,8 137 284,2 44 964,1

1

Проверка целевого и эффективного использования 

в 2014-2015 годах средств областного бюджета, 

направленных на реализацию Закона 

Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З 

«Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории 

Нижегородской области» 

203 476,6 52 4  -  - 3 976,6  - 3 976,6 3 922,3 3 922,3 Проводится претензионно-исковая работа.

2

Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования в 

2015 году средств областного бюджета, 

направленных на реализацию                               

ГП* "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Нижегородской 

области" в части основного мероприятия 5 

"Повышение уровня технического обеспечения по 

безопасности граждан в местах массового 

пребывания и безопасности дорожного движения в 

рамках АПК "Безопасный город" (обеспечение 

поставки оборудования для систем 

видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин-

полиция" и диспетчерских центров)"

559 117,4 3 3  - 591,2  - 210 566,0 211 157,2  -  - 

В ответ на представление контрольно-счетной 

палаты НО от директора ГКУ НО «Центр 

безопасности дорожного движения» получено 

обязательство о дальнейшем недопущении 

нарушений.

3

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

590 896,0 1 1  - 131 501,5 2 689,2 6 431,9 140 622,6  -  - 

1. В отношение сельхозтоваропроизводителей-

банкротов с просроченной задолженностью по 

займам (131 500 тыс.рублей). Фондом 

проводится претензионная работа. 

2. Срок реализации представления по 

результатам проверки - 1 кв.2017 года

4

Проверка целевого и эффективного использования 

в 2015 году средств областного бюджета, 

направленных на реализацию                                        

ГП "Охрана окружающей среды" в части 

мероприятий подпрограммы 1 "Обеспечение 

функционирования региональной системы 

экологического мониторинга"

17 750,7 2 2  -  -  - 1 996,4 1 996,4 563,5  -
К дисциплинарной ответственности привлечены 

2 человека (объявлен выговор).

Приложение 1

Информация о проведенных в 2016 году контрольных мероприятиях

№ п/п Наименование мероприятия

Проверено 

средств, 

тыс.рублей

Количество Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей Реализация результатов контрольных мероприятий, тыс.рублей

По поручению Законодательного Собрания
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5

Проверка целевого и эффективного использования 

в 2015 году средств областного бюджета, 

направленных на реализацию                                          

ГП "Охрана окружающей среды Нижегородской 

области" в части мероприятий подпрограммы 3 

"Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления, обеспечение 

безопасности сибиреязвенных захоронений"

24 575,1 2 2  -  - 7 572,0 43,9 7 615,9 345,5  -

1. Бухгалтерский учет имущества в сумме 43,9 

тыс.рублей приведен  в соответствие с 

Инструкцией Минфина РФ.

2. К дисциплинарной ответственности 

привлечены 2 человека (объявлен выговор).

6

Проверка целевого и эффективного расходования в 

2015 году средств областного бюджета, 

предоставленных в виде субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области на возмещение части 

затрат на приобретение зерноуборочных и 

кормоуборочных комбайнов за счет средств 

областного бюджета

8 250,0 10 10  -  -  -  -  -  -  -

1. Постановлением Правительства НО от 

16.02.2016 № 57 внесены изменения в 

ГП"Развитие агропромышленного комплекса 

Нижегородской области".

2. Наименование кода бюджетной 

классификации по субвенции в решениях о 

районных бюджетах (Гагинский, Сергачский и 

Сеченовский районы) приведены в соответствие 

с действующим законодательством.

7

Проверка устранения нарушений, установленных 

проверкой, проведенной контрольно-счетной 

палатой Нижегородской области в 2014 году по 

вопросу целевого и эффективного использования 

средств областного бюджета, выделенных 

министерству экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области в 2014 году на 

финансирование мероприятий ГП «Развитие 

водохозяйственного комплекса Нижегородской 

области до 2020 года»  

18 319,8 1 1  -  -  -  -  -  -  -  - 

8

Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности за 2015 год                                                                               

(ГБУЗ НО "Нижегородский областной 

клинический противотуберкулезный диспансер")

290 582,4 1 1  -  - 9 655,3 219,8 9 875,1 8 153,7 8 116,4

1. К дисциплинарной ответственности 

привлечены 3 человека (1 сотруднику объявлен 

выговор, 2 вынесены замечания).

2. К административной ответственности 

привлечены 3 члена контрактной службы (штраф 

в общем размере 40,0  тыс.рублей).

9

Проверка использования средств областного 

бюджета, выделенных в рамках переданных 

государственных полномочий в сфере общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организациях 

Краснооктябрьскому муниципальному району

125 099,9 6 6 0,0 1 374,5 8 282,5  - 9 657,0 7 703,0 357,8

1. Итоги проверки обсуждены администрацией 

района на производственном совещании с 

участием всех руководителей муниципальных 

организаций района.

2. За допущенные нарушения и недостатки 

председателем комитета по образованию к 

дисциплинарной ответственности привлечены 7 

человек (вынесены замечания).

По предложению Правительства Нижегородской области
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10

Проверка 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 

общеобразовательных организациях

464 848,2 5 5  -  - 80 322,7  - 80 322,7 65 881,8 6 643,1  -

в том числе:

10.1. Администрация Вадского муниципального района 106 516,7 3 3  -  - 12 824,9  - 12 824,9 12 801,9 6 643,1

1. К дисциплинарной ответственности  

привлечены 4 человека (1 человек - выговор, 3 

человека - замечание).

2. Разработано и утверждено Положение о 

формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (постановление 

администрации Вадского района от 13.12.2016 

№1014).

3.  В отношении факта предоставления 

директором МКОУ "Анненковская  вечерняя 

общеоразовательная школа"   подложных 

документов Прокуратурой Вадского района 

материалы проверки направлены в МО МВД 

России "Перевозский" для организации и 

проведения проверки в порядке ст. 144 УПК РФ.

10.2.
Администрация Кстовского муниципального 

района
358 331,5 2 2  -  - 67 497,8   - 67 497,8 53 079,9  -

Директору департамента образования 

направлено представление.

11

Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности за 2015 год и 

истекший период 2016 года                                            

(ГБУЗ НО "Детсий санаторий "Городец")

62 526,6 1 1  -  - 9 643,6  - 9 643,6 4 882,3 4 882,3

1. К дисциплинарной ответственности 

привлечены 3 человека (главному врачу и 2 

сотрудникам учреждения объявлен выговор).

2. Два сотрудника уволены.

3. К уголовной ответственности привлечен 

главный врач за злоупотребление должностными 

полномочиями.

12

Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств областного бюджета, выделенных в 2015- 

2016 годах на реализацию ГП «Развитие 

транспортной системы Нижегородской области» по 

подпрограмме «Развитие транспортной 

инфраструктуры Нижегородской области»

500 722,9 11 1  -  -  - 3,5 3,5  -  - Направлено представление.
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13

Проверка законности и результативности 

использования средств областного бюджета, 

выделенных ПАО «Научно-исследовательское 

предприятие общего машиностроения» в рамках 

мероприятия «Предоставление государственной 

поддержки субъектам инновационной 

деятельности, реализующим приоритетные 

инновационные проекты Нижегородской области» 

ГП «Развитие промышленности и инноваций 

Нижегородской области», утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской 

области от 30.04.2014 №297

1 785,4 1 1  -  -  -  -  -  -  - Принятие мер не требуется.

14

Проверка законности и результативности 

использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета для 

обеспечения стимулирования производства 

сельскохозяйственной продукции гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство

8 190,0 17 17  - 28,9 1 503,0 30,0 1 561,9 1 432,0 240,8

1.  Прокуратурой Сеченовского района НО  в 

адрес главы администрации района направлено 

представление. 

2. К дисциплинарной ответственности 

привлечены 2 человека ( объявлен выговор и 

замечание).

3. Постановлением Правительства НО от 

05.08.2016 № 514 внесены изменения в 

Положение о порядке и условиях предоставления 

субсидий для финансового обеспечения 

стимулирования производства 

сельскохозяйственной продукции гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство.

4. Смена руководителя управления сельского 

хозяйства администрации Краснооктябрьского 

района.

15

Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств областного бюджета, выделенных в 2015-

2016 годах на реализацию ГП «Развитие 

транспортной системы Нижегородской области» по 

подпрограмме «Развитие скоростного внеуличного 

транспорта в городе Нижнем Новгороде»

3 297 651,2 4 1  - 585,6 133,7 7 015,4 7 734,7 133,7 133,7
Материалы проверки переданы в Прокуратуру 

НО. 

16

Проверка годового отчета об исполнении местных 

бюджетов за 2015 год в соответствии со ст.136 и 

268.1 Бюджетного кодекса РФ

6 977 610,6 6 6  - 53,0 57 545,7 2 877 159,8 2 934 758,5 1 224,3 1 224,3  - 

в том числе:

16.1.
Администрация Дивеевского муниципального 

района
259 350,9 1 1  -  - 461,5 19 722,7 20 184,2 461,5 461,5

1. Усилен контроль за соблюдением бюджетного 

законодательства и законодательства о 

контрактной системе.                                                

2. Разработаны НПА о порядке предоставления 

субсидий.                                                                  

3. Приняты меры по взысканию задолженности.

По решению Коллегии контрольно-счетной палаты Нижегородской области
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427,0 427,0

24,9 24,9

402,1 402,1

335,8 335,8

260,8 260,8

75,0 75,0

16.4.
Администрация Шатковского муниципального 

района 
1 348 883,3 1 1  -  - 4 978,9 715 471,2 720 450,1  -  -

1. Проведена работа по выявлению 

неиспользуемого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (10 

неиспользуемых участков для индивидуального 

жилищного строительства предоставлены 

многодетным семьям).                                           

2. Усилен контроль за достоверностью 

показателей отчета об исполнении бюджета.

16.5.
Администрация Красноборского сельсовета 

Шатковского муниципального района 
55 902,8 1 1  -  - 834,4 35 246,8 36 081,2  -  -

1. Три изменения в Решение о бюджете 

размещены на официальном сайте.                           

2. В Решении о бюджете предусмотрены 

расходы на финансирование муниципальных 

программ.                                                                      

3. Установлен размер стоимости имущества, 

подлежащего включению в реестр 

муниципального имущества.

16.2.
Администрация Лысковского муниципального 

района 
1 459 163,9 1 1  - 53,0 1 209,3

536 774,7 538 037,0

1. В доход районного бюджета перечислена 

прибыль муниципальных унитарных 

предприятий.                                                            

2. Администрацией проведены обучающие 

семинары с бюджетополучателями.                       

3. Демонтированы незаконно установленные 

рекламные конструкции.                                               

4. На уровне муниципального образования 

разработаны НПА.                                                               

5.  К дисциплинарной ответственности 

привлечен 1 человек (объявлен выговор).                                                           

6. Заключено дополнительное соглашение по 

снижению ставки заимствования. 

в том числе:

в областной бюджет

в местный бюджет

в местный бюджет

16.3.
Администрация Сеченовского муниципального 

района 
1 259 934,5 1 1  -  - 260,8

506 339,2 506 600,0

1. Приняты меры по взысканию пени и 

задолженности в бюджет района. 

2.Усовершенствована нормативная правовая 

база.                                                                                       

3. Бюджетный и аналитический учет приведен в 

соответствие с законодательством.                                           

4.Усилен контроль за соблюдением финансовой 

дисциплины.

в том числе:

в областной бюджет
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16.6.
Администрация Арзамасского муниципального 

района 
2 594 375,2 1 1  -  - 49 800,8 1 063 605,2 1 113 406,0  -  -

1. Проведено совещание с руководителями 

отраслевых (функциональных) органов, 

структурных подразделений администрации по 

устранению и дальнейшему недопущению 

выявленных нарушений.                                             

2. Утверждена схема размещения рекламных 

конструкций. Незаконно установленные 

рекламные конструкции демонтированы. По 

вновь выявленным незаконно установленным 

рекламным конструкциям инициировано 

взыскание административных штрафов.                                                                              

3. Направлены претензии 105 арендаторам в 

целях взыскания просроченной задолженности.                                                                  

4. Утверждены порядок проведения 

инвентаризации муниципального имущества и 

постоянно действующая комиссия. Проведена 

инвентаризация имущества муниципальной 

казны за 2016 год.

17 Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг 42 222,5 2 2  -  -  - 33 102,5 33 102,5  -  - 

Направлено представление для принятия мер по 

устранению выявленных замечаний и 

недопущению их в дальнейшем                                  

(срок реализации представления по результатам 

проверки - 1 квартал 2017 года).

18

Проверка законности и результативности 

использования субвенции, выделенной в 2015 году 

и истекшем периоде 2016 года на исполнение 

полномочий по финансовому обеспечению 

получения дошкольного образования в часных 

дошкольных образовательных организациях

60 153,6 6 6  -  - 2 370,1  - 2 370,1 2 370,1 2 370,1

1. Департаментом образования города по 

результатам проверки проведено совещание с 

руководителями частных дошкольных 

учреждений.

2. Внесены изменения в постановление 

администрации города от 04.03.2013 № 674.

3. Утверждена новая типовая форма договора о 

предоставлении субсидии частным дошкольным 

организациям.

19

Проверка законности и результативности 

использования субвенции, выделенной в 2015 году 

и истекшем периоде 2016 года на соуществление 

выплаты компенсации части родительской платы  

за присмотр и уход за ребенком в государственных 

и муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, частных образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования

54 327,8 4 4  -  - 56,5  - 56,5 53,6 53,6
К дисциплинарной ответственности привлечены 

2 человека (объявлен выговор).
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20

Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения при реализации мероприятия 

"Оказание содействия развитию игровых видов 

спорта среди инвалидов" ГП "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики 

Нижегородской области" за 2015 год и истекший 

период 2016 года

14 895,6 4 4  -  - 38,0  - 38,0 38,0 32,6
К дисциплинарной ответственности привлечены 

5 человек (вынесены замечания).

21

Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности, за 2015 год и 

истекший период 2016 года                                        

(ГАУ "Центр спортивной подготовки")

244 528,7 1 1  - 57,1 2 322,9 248,3 2 628,3 2 049,7 1 911,0
Руководителю учреждения направлено 

представление.

22

Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности, за 2015 год и 

истекший период 2016 года                                       

(ГАУ "Дирекция по проведению спортивных и 

зрелищных мероприятий")

65 678,8 1 1  -  -  -  -  -  -  -  - 

23

Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности за 2015 год и 

истекший период 2016 года                                         

(ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр 

медицинской профилактики")

10 294,6 1 1  - 20,0 421,5 1 206,3 1 647,8 198,7  -
Руководителю учреждения направлено 

представление.

24

Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности, за 2015 год и 

истекший период 2016 года                                         

(ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования»)

6 368,6 1 1  -  - 558,2 1 697,4 2 255,6 378,5 230,4

1. За нарушение условий предоставления 

субсидии на выполнение государственного 

задания на министра культуры составлен 

протокол об административном 

правонарушении.

2. Для предупреждения возникновения 

нарушений с сотрудниками учреждения 

проведено совещание.

25

Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности, за 2015 год и 

истекший период 2016 года                                         

(ГБУЗ НО "Врачебно-физкультурный  диспансер 

г.Дзержинска")

5 963,4 1 1  -  - 930,1 20,4 950,5 578,8 565,8

 К дисциплинарной ответственности привлечены 

5 человек (объявлены выговор 2 сотрудникам и 

вынесены замечания 3 сотрудникам). 
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26

Проверка выполнения представлений контрольно-

счетной палаты КСП НО                                              

(ГБУ ЦСПСД "Журавушка")

7 363,1 1 1  -  - 9,9  - 9,9 7,4 7,4
К дисциплинарной ответственности привлечены 

10 человек (объявлен выговор).

27

Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств областного бюджета, выделенных в 2015-

2016 годах на реализацтю ГП "Развитие 

инвестиционного климата Нижегородской области" 

по подпрограмме "Стимулирование 

инвестиционной  деятельности" (ГКУ НО "Центр 

территориального развития")

142 132,3 3 1  -  - 480,8  - 480,8 480,8 480,8

Инспекция госстройнадзора НО вынесла два 

устных замечания за нарушения 

Градостроительного кодекса РФ.

28

Дополнительная проверка отдельных вопросов 

целевого и эффективного использования средств 

областного бюджета, направленных в 2014 году на 

финансирование мероприятий Дорожного фонда 

Нижегородской области по ГП «Развитие 

транспортной системы Нижегородской области до 

2016 года» 

703 658,8 21 9  -  -  -  -  -  -  -  -

29

Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств областного бюджета, выделенных в 2015-

2016 годах на реализацию ГП «Развитие 

образования Нижегородской области» по 

подпрограмме «Ресурсное обеспечение сферы 

образования в Нижегородской области» 

313 167,3 5 4  - 119,8 8 236,9 1 514,6 9 871,3 8 236,9 5 358,8  -

в том числе:

29.1.
Администрация Шарангского муниципального 

района Нижегородской области
24 710,0 1 1  -  - 1 364,7  - 1 364,7 1 364,7  -

К административной ответственности привлечен 

директор подрядчика (штраф  в размере 60,0 

тыс.рублей).

29.2. Администрация городского округа город Шахунья 51 263,7 1 1  -  - 1 005,2  - 1 005,2 1 005,2 1 005,2
К дисциплинарной ответственности привлечен 

директоруСОШ (вынесено замечание).

29.3. Администрация городского округа город Бор 194 541,7 2 1  - 119,8 395,0  - 514,8 395,0 395,0
Материалы проверки  переданы в Прокуратуру 

НО.

29.4.
Администрация Городецкого муниципального 

района
42 652,0 1 1  -  - 5 472,0 1 514,6 6 986,6 5 472,0 3 958,7 Проводится претензионно-исковая работа.

30

Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств областного бюджета, выделенных в 2015-

2016 годах на реализацию ГП «Развитие 

образования Нижегородской области» по 

подпрограмме «Ликвидация очередности в 

дошкольных образовательных организациях 

Нижегородской области детей в возрасте 3 - 7 лет в 

2015 году и на период до 2023 года» 

420 452,2 4 3  -  - 15 795,9 16 001,5 31 797,4 19 103,8 560,6  -

30.1.
Администрация Богородского муниципального 

района
53 832,2 1 1  -  - 120,5  - 120,5 120,5 120,5

К дисциплинарной ответственности привлечен 1 

человек (объявлено замечание). 
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30.2.
Администрация Павловского муниципального 

района
164 257,8 1 1  -  - 40,3  - 40,3 40,3 40,3  -

30.3.
Администрация города Нижнего Новгорода (МКУ 

«ГлавУКС»)
202 362,2 2 1  -  - 15 635,1 16 001,5 31 636,6 18 943,0 399,8

ФАС выдал предписание о нарушении 135-ФЗ "О 

защите конкуренции", рассматривается вопрос о 

возбуждении дела об административном 

правонарушении. 

31

Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств областного бюджета, выделенных в  2015-

2016 годах на реализацию ГП «Развитие 

агропромышленного комплекса Нижегородской 

области» по подпрограмме «Устойчивое развитие 

сельских территорий Нижегородской области до 

2020 года» 

87 046,9 5 4  -  - 701,5 1 338,6 2 040,1 681,6 448,1  -

31.1. Администрация городского округа город Бор 22 316,6 1 1  -  - 242,3  - 242,3 242,3 8,8 Проводится претензионно-исковая работа.

31.2. Администрация Уренского муниципального района 32 728,1 2 1  -  - 229,8 1 338,6 1 568,4 229,8 229,8
Излишне заактированные работы полностью 

выполнены.

31.3.  Администрация Дальнеконстантиновского района 21 580,0 1 1  -  - 209,5  - 209,5 209,5 209,5
Уменьшена цена контракта по дополнительному 

соглашению.

31.4.
Администрация городского округа город 

Первомайск
10 422,2 1 1  -  - 19,9  - 19,9  -  - Направлено представление.

32

Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств областного бюджета, выделенных ГКУ НО 

"Нижегородстройзаказчик" в 2015 году и за 

истекший период 2016 года

228 528,2 1 1  - 471,3 4 814,7  - 5 286,0 942,7 471,3
К дисциплинарной отвественности привлечен 1 

человек (объявлен выговор).

33

Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств областного бюджета, выделенных в 2014-

2015 годах на финансирование обязательств по 

инвестиционному проекту в соответствии с 

концессионным соглашением по строительству, 

оснащению оборудованием и эксплуатации 

физкультурно-оздоровительных комплексов и 

ледовых дворцов в Нижегородской области на 

основании Закона Нижегородской области от 

11.06.2009 №76-З «О физической культуре и 

спорте в Нижегородской области»

431 815,3 2 1  -  - 351,2  - 351,2 351,2 351,2
Излишне заактированные работы полностью 

выполнены.
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34

Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности)  использования 

средств областного бюджета, выделенных в 2015-

2016 годах на реализацию ГП «Развитие 

транспортной системы Нижегородской области» по 

подпрограмме «Развитие транспортной 

инфраструктуры Нижегородской области» 

580 949,8 7 5  -  - 6 795,0 5,1 6 800,1 6 701,9 3 684,4 Проводится претензионно-исковая работа.

35

Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств областного бюджета, выделенных в 2015-

2016 годах на реализацию ГП «Развитие культуры 

Нижегородской области»  по подпрограмме 

«Сохранение и развитие материально-технической 

базы государственных и муниципальных 

учреждений культуры Нижегородской области» 

124 292,7 1 1  -  - 326,3 1 586,7 1 913,0 326,3  - Проводится претензионно-исковая работа.

36

Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств областного бюджета, выделенных в 2015-

2016 годах на реализацию государственной 

программы «Энергоэффективность и развитие 

энергетики Нижегородской области» по 

подпрограмме «Расширение и реконструкция 

систем газоснабжения Нижегородской области» 

25 752,9 1 1  -  - 106,7  - 106,7  -  - Направлено представление.

37

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2015 

год главных администраторов средств областного 

бюджета (выборочно по отдельному графику)

506 769,4 9 9  - 74 061,1  - 60 793,1 134 854,2 41,6 41,6

1. По обращению контрольно-счетной палаты 

НО информация о недопущении в дальныйшем 

выявленных нарушений доведена министерством 

финансов НО до главных администраторов 

средств областного бюджета.

2. В ответ на представления контрольно-счетной 

палаты НО от руководителей проверенных 

объектов получены обязательства о дальнейшем 

недопущении нарушений.

38

Проверка порядка предоставления и 

эффективности использования в 2013-2015 годах и 

истекшем периоде 2016 года субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание и развитие 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность

(совместно со СП РФ)

55 403,1 1 1  -  -  - 12 118,9 12 118,9  -  -

1. Состав наблюдательного совета ГАУ «Центр 

развития экспортного потенциала 

Нижегородской области» проиведен в 

соответствие с Федеральным законом об 

автономных учреждениях.

2. План финансово-хозяйственной деятельности 

ГАУ «Центр развития экспортного потенциала 

Нижегородской области» приведен в 

соответствие с установленными требованиями.
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39

Проверка финансово-хозяйственной деятельности  

за 2015 год                                                                     

(ГКУ НО "Центр безопасности дорожного 

движения") 

27 952,1 1 1  - 16,4 177,8 1 132,1 1 326,3 47,6 47,6

1. Бухгалтерский учет имущества в сумме 1020,3 

тыс.рублей приведен  в соответствие с 

Инструкцией Минфина РФ.

2. Постановлением Правительства НО 06.09.2016 

№607 внесены изменения в Положение об оплате 

труда работников ГКУ НО "Центр безопасности 

дорожного движения".

3. Учетная политика учреждения приведена в 

соответствие в действующим законодательством.

40

Проверка законности и результативности 

использования субвенции из областного бюджета 

на исполнение полномочий в сфере общего 

образования, выделенной в 2015 году                      

(МБОУ "Школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Е.П.Шнитникова")

27 576,0 1 1  -  - 206,6  - 206,6 206,6 206,6 Направлено представление.

41

Внеплановая проверка расселения граждан из 

аварийного многоквартирного жилого дома по 

адресу: Нижегородская область, Ветлужский 

муниципальный район, г.Ветлуга, ул.Ленина, д.18

52 211,4 2 2  -  -  - 246,3 246,3 246,3  -

1. К дисциплинарной ответственности привлечен 

1 человек (объявлено замечание). 

2. Решения Арбитражного суда НО от сентября 

2016 года о взыскании с ООО "Нижегородский 

центр современных технологий" неустоек на 

сумму 246,3 тыс.рублей в бюджет Ветлужского 

муниципального района НО.

Проверка целевого и эффективного использования 

средств областного бюджета, выделенных на 

реализацию мерогприятий               ГП "Содействие 

занятости населения Нижегородской области"

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 164,8  -

Проверка  финансово-хозяйственной деятельности 

ГБУЗ НО детский санатори "Солнечная поляна"
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 350,0

 К уголовной ответственности привлечен 

главный врач за за злоупотребление 

должностными полномочиями.

Проверка  финансово-хозяйственной деятельности 

ГБУ НО "Нижегородский обласной 

реабилитационный центр инвалидов"

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 254,4  -

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"

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 126,2  -

По обращению физического лица

Внеплановые

По проверкам 2015 года 
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Проверка целевого и эффективного использования 

субсидии на оказание государственной поддержки 

в виде грантов на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства и 

единовременной помощи на бытовое обустройство 

начинающим фермерам

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 266,9

К уголовной ответственности привлечены 2 

сельхозтоваропроизводителя (наказание в виде 

лишения свободы на 2 года и 2,5 года условно за 

мошенничество  с использованием служебного 

положения в крупном /особо крупном размере).

Проверка целевого и эффективного использования 

средств областного бюджета, направленных в 2014-

2015 годах на обеспечение жильем работников 

агропромышленного комплекса, а также иных 

категорий граждан, проживающих в сельской 

местности

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Постановлением Правительства НО от 

30.05.2016 №316

внесены изменения в Порядок организации 

работы по реализации на территории НО 

мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых 

специалистов, с использованием средств 

социальных выплат в рамках федеральной 

целевой программы "Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года"

Проверка целевого и эффективного использования 

средств областного бюджета, направленных на 

оказание государственной поддержки в виде 

грантов начинающим малым предприятиям

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 459,2  -

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

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Смена директора ГЭПП 

"Нижегородоблкоммунэнерго".

*здесь и далее ГП - государственная программа
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