
Приложение 1

Информация о контрольных мероприятиях контрольно-счетной палаты Нижегородской области за 2018 год
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 тыс.рублей

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

объ-

ектов
актов

Всего 

нарушений, в 

том числе:

нецелевые 

расходы

нарушения 

при 

предоставл

ении МБТ

при 

предоставлен

ии субсидий 

гос/муниц. 

учреждениям

иные

подлежит 

перечислению

/ восстанов. в 

бюджет 

области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензион

но -исковая 

работа

принятые меры

(описать; меры дисципл.взыскания,

меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)

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

ВСЕГО 27 313 694,5 188 167 850 892,7 3 174,5 173 972,4 85 233,1 588 512,7 111 158,4 37 828,4 31 419,0

По поручению Законодательного Собрания 

Нижегородской области
14 000 619,1 88 71 323 531,0 1 223,6 4 965,8 38 110,5 279 231,1 51 995,8 14 082,7 18 942,5

1

Проверка целевого и эффективного использования

средств областного бюджета, предоставленных в

виде субвенций бюджетам муниципальных районов и

городских округов Нижегородской области на

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми

помещениями

Министерство социальной политики

Нижегородской области, администрации

Бутурлинского, Вадского, Краснобаковского,

Пильнинского, Спасского, Тонкинского, Уренского

муниципальных районов Нижегородской области

292 444,9 8 12 1 033,5 0,0 0,0 489,2 544,3 1 033,5 520,3 513,2

1. Администрациями Уренского и Краснобаковского

муниципальных районов проводится претензионная

работа по взысканию неустоек. 

2. Главе администрации Уренского района внесено

представление прокуратуры. 

3. Дисциплинарное взыскание в виде замечания

вынесено специалисту администрации Уренского

муниципального района. 

2

Проверка соблюдения бюджетного законодательства

РФ и иных нормативных правовых актов,

регулирующих бюджетные правоотношения при

осуществлении финансово-хозяйственной

деятельности за 2017 год и истекший период 2018

года

Министерство социальной политики

Нижегородской области, ГБУ НО "Пансионат

ветеранов войны и труда"

47 513,4 1 1 1 313,8 876,7 0,0 404,6 32,5 1 166,4 0,0 1 166,4

Два должностных лица привлечены к

административной ответственности за нецелевое

использование бюджетных средств, назначены

наказания в виде административных штрафов по 20,0

тыс.рублей каждому.

3

Проверка соблюдения бюджетного законодательства

РФ и иных нормативных правовых актов,

регулирующих бюджетные правоотношения при

осуществлении финансово-хозяйственной

деятельности за 2017 год и истекший период 2018

года

Министерство сельского хозяйства и

продовольственных ресурсов Нижегородской

области, ГБУ НО "Агротеххимцентр"

128 017,9 1 1 38 268,0 0,0 0,0 15 879,5 22 388,5 7 931,8 7 931,8 0,0

Главный бухгалтер привлечена к административной

ответственности за грубое нарушение требований к

бухгалтерскому учету, назначено наказание в виде

административного штрафа в размере 5,0 тыс.рублей.

№

 п/п

Проверено

средств,

тыс.рублей

Наименование мероприятия

1



Количество Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей Реализация результатов контрольных мероприятий, тыс.рублей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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тыс.рублей

Наименование мероприятия

4

Проверка целевого и эффективного расходования

средств областного бюджета, выделенных в 2017

году в рамках реализации мероприятий

подпрограммы "Совершенствование системы

лекарственного обеспечения, в том числе в

амбулаторных условиях" государственной

программы "Развитие здравоохранения

Нижегородской области на 2013 - 2020 годы"

Министерство здравоохранения Нижегородской

области

990 434,4 9 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. По результатам рассмотрения представления КСП

НО министерством здравоохранения НО проводится

работа по созданию и ведению Регистра Региональных

льготников.

2. Приказом министерства здравоохранения НО от

30.05.2018 утверждено новое Положение о комиссии

министерства по организации обеспечения населения

бесплатными лекарственными препаратами.

5

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

межбюджетных трансфертов, предоставленных из

областного бюджета в 2017 году в рамках ГП

"Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской области...", а

также средств областного бюджета, выделенных в

2017 и истекшем периоде 2018 года на реализацию

Закона Нижегородской области от 01.10.2015 №144-З

"О мерах государственной поддержки граждан,

пострадавших от действий (бездействия)

застройщиков... на территории Нижегородской

области"

Министерство строительства Нижегородской

области (5-6 муниципальных образований, в т.ч.

г.о.г.Арзамас)

833 968,3 6 7 124 105,4 0,0 0,0 0,0 124 105,4 33 438,1 0,0 16 226,2

1. Составлены протоколы об административных

правонарушениях, по результатам рассмотрения

назначены наказания в виде административных

штрафов главам: г.Арзамас, Балахнинского,

Лукояновского, Кулебакского районов, р.п.Гидроторф -

10,0 тыс.рублей каждому, главе Володарского района -

15,0 тыс.рублей, министру строительства - 10,0

тыс.рублей; председателю ЖСК - 10,0 тыс.рублей. 

2. Дисциплинарное взыскание в виде замечания

вынесено начальнику отдела архитектуры.

3. По фактам выявленных нарушений прокурор

Канавинского района г.Н.Новгорода вынес

постановление в порядке ст.37 УПК РФ для решения

вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении

должностных лиц. 

4. В настоящее время материалы находятся в

Следственной части Следственного управления МВД

России по г.Н.Новгороду.

6

Проверка соблюдения порядка и условий

предоставления субсидий из областного бюджета

организациям воздушного транспорта на

осуществление региональных воздушных перевозок

пассажиров на территории Российской Федерации и

формирование региональной маршрутной сети в

2016-2017 годах

Министерство транспорта и автомобильных дорог

Нижегородской области

56 885,4 1 1 31 540,6 0,0 0,0 0,0 31 540,6 0,0 0,0 0,0

Министром транспорта и автомобильных дорог НО в

КСП НО представлено информационное письмо о

мерах, принятых по устранению выявленных

нарушений и недостатков и недопущению их в

дальнейшем, в частности:

1) усилен контроль за соблюдением сотрудниками

министерства и авиаперевозчиками правовых актов в

сфере государственной поддержки регионального

авиасообщения;

2) обоснованность и достоверность планирования

бюджетных ассигнований будет учтена в дальнейшей

работе.

2



Количество Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей Реализация результатов контрольных мероприятий, тыс.рублей
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административные штрафы, др.)

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

№
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Проверено
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тыс.рублей

Наименование мероприятия

7

Проверка финансово-хозяйственной деятельности

государственного предприятия Нижегородской

области "Нижегородская областная фармация" за

2016 и 2017 годы

ГП НО "Нижегородская областная фармация"

3 630 299,2 1 1 8 393,8 0,0 0,0 0,0 8 393,8 0,0 0,0 0,0

1. Издан приказ об усилении контроля.

2. Бухгалтерский учет объектов приведен в

соответствие с требованиями законодательства.

3. За нарушения законодательства о контрактной

системе в сфере закупок к административной

ответственности привлечен член контрактной службы

ГП НО «НОФ» с назначением наказания в виде

административных штрафов в общей сумме 35,0

тыс.рублей.

4. Просроченная дебиторская задолженность на

01.01.2019 снизилась на 70% - с 756 293,0 тыс.рублей

до 223 953,9 тыс.рублей.

8

Проверка соблюдения бюджетного законодательства

РФ и иных нормативных правовых актов,

регулирующих бюджетные правоотношения при

осуществлении финансово-хозяйственной

деятельности за 2017 год и истекший период 2018

года

Министерство образования Нижегородской

области,

"Институт пищевых технологий и дизайна" -

филиал Государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

"Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет"

150 962,6 1 1 82 241,6 0,0 0,0 3 249,2 78 992,4 2 599,2 2 599,2 0,0

1. Главный бухгалтер привлечен к административной

ответственности за грубое нарушение требований к

бухгалтерскому учету, назначено наказание в виде

административного штрафа в размере 5,0 тыс.рублей.

2. К дисциплинарной ответственности привлечено 7

сотрудников.

9

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2017

году автономной некоммерческой организации

"Агентство по развитию системы гарантий и

Микрофинансовая организация для субъектов малого

и среднего предпринимательства Нижегородской

области"

АНО "Агентство по развитию системы гарантий и

Микрофинансовая организация для субъектов

малого и среднего предпринимательства

Нижегородской области"

188 568,1 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отчет КСП НО рассмотрен на заседании Комитета по

развитию предпринимательства, торговли и туризма

Законодательного Собрания Нижегородской области. 

3



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

объ-

ектов
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проводится 
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но -исковая 
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принятые меры

(описать; меры дисципл.взыскания,

меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)

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

№

 п/п

Проверено

средств,

тыс.рублей

Наименование мероприятия

10

Контроль за устранением нарушений и недостатков,

выявленных в ходе проверки финансово-

хозяйственной деятельности государственного

предприятия Нижегородской области

"Нижегородский ипотечный корпоративный альянс"

("Ника") за 2016 год и 1 квартал 2017 года

ГП НО "Нижегородский ипотечный корпоративный

альянс"

140 078,1 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. В 2017 году ГП НО «НИКА» не осуществляло

инвестиции в создание (приобретение) имущества. 

2. Дебиторская и кредиторская задолженность в 2017

году в сравнении с 2016 годом снизилась, в отношении

просроченной дебиторской задолженности

предприятием проводится претензионно-исковая

работа. 

3. По состоянию на 31.12.2017 предприятием получена

чистая прибыль в сумме 10 316,0 тыс.рублей

(справочно: за 2016 год – убыток – 40 711,0

тыс.рублей).

11

Проверка целевого и эффективного использования

средств областного бюджета, направленных в 2017

году на реализацию экономически значимой

программы "Развитие молочного скотоводства с

применением современных технологических

решений в Нижегородской области на 2014-2020

годы"

Министерство сельского хозяйства и

продовольственных ресурсов Нижегородской

област

239 158,1 1 8 4 965,8 0,0 4 965,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Во исполнение представления КСП НО министром

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов НО

в КСП НО представлено письмо о мерах, принятых по

устранению выявленных нарушений и недостатков и

недопущению их в дальнейшем, в частности:

1) в целях усиления контроля за соблюдением

нормативных правовых актов министерством,

управлениями сельского хозяйства муниципальных

районов (городских округов) НО, получателями

субсидии:

- проведено совещание с должностными лицами

министерства, участвующими в реализации

программы;

- в управления сельского хозяйства муниципальных

районов (городских округов) НО направлены письма об

усилении контроля.

2) Постановлением Правительства НО от 24.01.2019

№26 внесены изменения в Положение о порядке

предоставления субсидии, утвержденное

постановлением Правительства НО от 27.02.2014 №131

12

Проверка целевого и эффективного расходования

средств областного бюджета, выделенных в 2016, в

2017 годах и текущем периоде 2018 года в рамках

реализации мероприятий подпрограммы

"Формирование доступной для инвалидов среды

жизнедеятельности в Нижегородской области на

2015 - 2020 годы" государственной программы

"Социальная поддержка граждан Нижегородской

области"

Министерство социальной политики

Нижегородской области, соисполнители

подпрограммы, получатели средств областного

бюджета

4 742,0 14 14 876,8 247,8 0,0 74,0 555,0 296,8 182,3 0,0
Срок давности привлечения виновных лиц к

административной ответственности за нецелевое

использование бюджетных средств истек.

4
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13

Проверка целевого и эффективного использования

средств областного бюджета, выделенных в 2017 и

истекшем периоде 2018 года в рамках реализации

мероприятий подпрограммы "Обеспечение

использования, охраны, защиты и воспроизводства

лесов" государственной программы "Развитие

лесного хозяйства Нижегородской области"

Департамент лесного хозяйства Нижегородской

области, получатели субсидий

87 977,7 2 2 590,0 0,0 0,0 0,0 590,0 0,0 0,0 0,0

Директор ГБУ НО «Нижегородский лесопожарный

центр» привлечен к административной

ответственности за нарушения законодательства о

контрактной системе в сфере закупок с назначением

наказания в виде административного штрафа в сумме

30,0 тыс.рублей.

14

Проверка финансово-хозяйственной деятельности

некоммерческой организации "Фонд капитального

ремонта многоквартирных домов, расположенных на

территории Нижегородской области" за период 2016-

2018 годов (истекший период)

НКО "Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов, расположенных на

территории Нижегородской области"

205 331,3 1 1 177,4 0,0 0,0 0,0 177,4 0,0 0,0 0,0

Проведена разъяснительная работа с ответственными

сотрудниками НКО "Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов, расположенных на

территории Нижегородской области". 

15

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2017-

2018 годах по ГП "Развитие транспортной системы

Нижегородской области", по подпрограммам

"Развитие транспортной инфраструктуры

Нижегородской области" и "Ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования и

искусственных сооружений на них"

ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог"

(5-6 объектов)

6 314 982,0 27 2 2 588,1 0,0 0,0 0,0 2 588,1 2 588,1 0,0 1 006,3

1. Инспекция ГСН НО выдала предписание не

осуществлять эксплуатацию дороги, составила

протокол об административном правонарушении на

должностное лицо (находится на рассмотрении). 

2. По решению суда взысканы пени за просрочку

платежа в размере 30,0 тыс.рублей.

16

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2017-

2018 годах по ГП "Развитие транспортной системы

Нижегородской области", по подпрограммам

"Развитие транспортной инфраструктуры

Нижегородской области" и "Ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования и

искусственных сооружений на них"

Министерство транспорта и автомобильных дорог

Нижегородской области (5-6 районов, в том числе

г.о.г.Арзамас)

226 864,5 8 5 9 323,1 0,0 0,0 0,0 9 323,1 2 795,9 2 765,5 30,4

Министерством финансов Нижегородской области в

отношении главы Пильнинского муниципального

района за нарушение законодательства о контрактной

системе в сфере закупок составлен протокол об

административном правонарушении, по результатам

рассмотрения дела назначен штраф в размере 30,0

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

объ-

ектов
актов

Всего 

нарушений, в 

том числе:

нецелевые 

расходы

нарушения 

при 

предоставл

ении МБТ

при 

предоставлен

ии субсидий 

гос/муниц. 

учреждениям

иные

подлежит 

перечислению

/ восстанов. в 

бюджет 

области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензион

но -исковая 

работа

принятые меры

(описать; меры дисципл.взыскания,

меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)

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

№

 п/п

Проверено

средств,

тыс.рублей

Наименование мероприятия

17

Проверка целевого и эффективного использования

средств областного бюджета, направленных в 2017 -

2018 годах (истекшем периоде) на финансирование

областных средств массовой информации

Министерство информационных технологий и связи

Нижегородской области, управление

информационной политики и взаимодействия со

средствами массовой информации Нижегородской

области, получатели субсидий

462 391,2 5 5 18 113,1 99,1 0,0 18 014,0 0,0 146,0 83,6 0,0

1. В должностные регламенты ответственных

должностных лиц министерства информационных

технологий и связи НО внесена персональная

ответственность за соблюдение сроков платежей.

2. Издан приказ управления информационной

политики и взаимодействия со СМИ НО об устранении

нарушений.

3. Учреждениями возмещены средства в областной

бюджет. 

По предложению Правительства Нижегородской 

области
259 693,5 19 19 42 180,1 0,0 0,0 25 828,6 16 351,5 5 309,6 415,8 61,2

18

Проверка соблюдения бюджетного законодательства

РФ и иных нормативных правовых актов,

регулирующих бюджетные правоотношения при

осуществлении финансово-хозяйственной

деятельности за 2017 год и истекший период 2018

года

Министерство здравоохранения Нижегородской

области,

ГКУ НО "Центр медицинской инспекции"

99 788,8 1 1 21 189,4 0,0 0,0 18 096,3 3 093,1 2 316,2 0,5 0,0

1. По результатам контрольного мероприятия

Учреждением разработан план мероприятий по

устранению выявленных нарушений и недостатков. 

2. Два сотрудника, допустившие нарушения и

недостатки, уволены (начальник отдела правового и

кадрового обеспечения, начальник общего отдела

(контрактный управляющий).

3. Приказом министерства здравоохранения директору

Учреждения за ненадлежащее исполнение

должностных обязанностей объявлен выговор.

19

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных на

реализацию Закона Нижегородской области от

29.11.2004 № 133-З "О мерах социальной поддержки

ветеранов"

Министерство социальной политики

Нижегородской области, ГКУ НО "Управление

социальной  защиты  населения"

2 370,7 4 4 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 0,0

1. Разработан проект постановления Правительства НО

"Об утверждении правил обеспечения путевками

отдельных категорий граждан в учреждения,

подведомственные минсоцполу". 

2. Введена в эксплуатацию эл.база "Учет путевок для

льготных категорий граждан". 

3. Разработаны и находятся на согласовании

законопроект о внесении изменений в Закон №133-З,

изменения в приказ министерства "Об утверждении

порядка распределения путевок...".

4. Проведено оперативное совещание с руководителями  

структурных подразделений, участвующих в

предоставлении мер социальной поддержки.

5. Руководителям отделов, допустившим нарушения,

вынесены устные замечания. 

6. Рассмотрен вопрос о снижении размера

стимулирующих выплат за 3 кв. 2018г. специалисту

отдела контроля по предоставлению мер соцподдержки  

6



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

объ-

ектов
актов

Всего 

нарушений, в 

том числе:

нецелевые 

расходы

нарушения 

при 

предоставл

ении МБТ

при 

предоставлен

ии субсидий 

гос/муниц. 

учреждениям

иные

подлежит 

перечислению

/ восстанов. в 

бюджет 

области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензион

но -исковая 

работа

принятые меры

(описать; меры дисципл.взыскания,

меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)

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

№

 п/п

Проверено

средств,

тыс.рублей

Наименование мероприятия

20

Проверка соблюдения бюджетного законодательства

РФ и иных нормативных правовых актов,

регулирующих бюджетные правоотношения при

осуществлении финансово-хозяйственной

деятельности за 2017 год и истекший период 2018

года

Министерство спорта Нижегородской области,

ГАУ НО "Ледовый дворец в г. Навашино

Нижегородской области"

41 534,1 1 1 6 363,2 0,0 0,0 6 363,2 0,0 1 726,4 0,7 0,0

Протокол о привлечении руководителя к

административной ответственности за нарушений

условий предоставления субсидии находится на

рассмотрении. 

21

Проверка целевого и эффективного использования

субсидий из областного бюджета, выделенных в 2017

году и истекшем периоде 2018 года для долевого

финансирования программ (проектов) развития

территорий муниципальных образований

Нижегородской области, основанных на местных

инициативах

Министерство внутренней региональной и

муниципальной политики Нижегородской области,

Управление делами Правительства Нижегородской

области, органы местного самоуправления

78 350,7 12 12 4 524,1 0,0 0,0 0,0 4 524,1 61,2 0,0 61,2

1. Составлен протокол о привлечении главы

администрации к административной ответственности

за нарушение порядка принятия бюджетных

обязательств, по результатам рассмотрения дела

назначено наказание в виде административногоштрафа

в размере 30,0 тыс.рублей. 

2. Информация о нарушениях законодательства о

контрактной системе в сфере закупок направлена в

УФАС НО. По информации УФАС рассматривается

вопрос о возможности возбуждения административных

производств по указанным признакам

административных правонарушений. 

22

Проверка соблюдения бюджетного законодательства

РФ и иных нормативных правовых актов,

регулирующих бюджетные правоотношения при

осуществлении финансово-хозяйственной

деятельности за 2017 год и истекший период 2018

года

Министерство культуры Нижегородской области,

ГАУК НО "Центр народного творчества"

37 649,2 1 1 10 092,4 0,0 0,0 1 369,1 8 723,3 1 194,8 403,6 0,0

1. Предписанием КСП определен график возврата в

областной бюджет 906,0 тыс.рублей до 31.12.2019.

2. Главный бухгалтер привлечен к административной

ответственности за грубое нарушение требований к

бухгалтерскому учету, назначено наказание в виде

административного штрафа в размере 5,0 тыс.рублей.

3. Составлены 2 протокола о привлечении к

административной ответственности руководителя и

и.о.руководителя за невыполнение государственного

задания и нарушение условий предоставления

субсидии, по результатам рассмотрения дел назначены

наказания в виде административного штрафа 10,0

тыс.рублей и 0,1 тыс.рублей соответственно.

4. Информация о нарушениях законодательства о

контрактной системе в сфере закупок направлена в

министерство финансов Нижегородской области, по

результатам рассмотрения административного дела

руководителю назначено наказание в виде

административного штрафа в размере 30,0 тыс.рублей.
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Количество Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей Реализация результатов контрольных мероприятий, тыс.рублей

объ-

ектов
актов

Всего 

нарушений, в 

том числе:

нецелевые 

расходы

нарушения 

при 

предоставл

ении МБТ

при 

предоставлен

ии субсидий 

гос/муниц. 

учреждениям

иные

подлежит 

перечислению

/ восстанов. в 

бюджет 

области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензион

но -исковая 

работа

принятые меры

(описать; меры дисципл.взыскания,

меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)

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

№

 п/п

Проверено

средств,

тыс.рублей

Наименование мероприятия

По решению Коллегии контрольно-счетной 

палаты Нижегородской области
3 788 549,2 78 73 308 470,9 1 950,9 9 939,5 21 294,0 275 286,5 36 398,3 23 329,9 12 415,3

23

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2017

год главных администраторов средств областного

бюджета (выборочно по отдельному графику)

Главные администраторы доходов, главные

администраторы источников финансирования

дефицита бюджета, главные распорядители

бюджетных средств

1 072 886,0 8 8 181 519,0 0,0 9 792,6 0,0 171 726,4 628,4 628,4 0,0

1. Бухгалтерский учет объектов и отчетность

приведены в соответствие с инструкциями Минфина

России.

2. Учетная политика ГАБС приведена в соответствие с

правовыми актами Минфина России.

3. Министерством финансов НО: 

- осуществлен контроль за устранением ГАБС

выявленных нарушений и недостатков;

- информация о выявленных нарушениях направлена

ГАБС и размещена на сайте министерства финансов

НО

24

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2017-

2018 годах на реализацию ГП «Развитие жилищного

строительства и государственная поддержка граждан

по обеспечению жильем на территории

Нижегородской области», подпрограмма «Развитие

строительства жилья экономического класса в

Нижегородской области» («Жилье для

Нижегородской семьи»)

Администрация Богородского муниципального

района

207 702,5 1 1 189,1 0,0 0,0 0,0 189,1 189,1 189,1 0,0

В отношении заместителя директора МКУ "УКС

Богородского района" применено дисциплинарное

взыскание в виде выговора.

Проверка годового отчета об исполнении местных

бюджетов за 2017 год в соответствии со ст.136 и

ст. 268.1 Бюджетного кодекса РФ

25
Администрация Ардатовского муниципального

района
448 177,0 5 5 17 615,0 0,0 146,9 565,0 16 903,1 0,0 0,0 0,0

1. За ненадлежащее исполнение должностных

обязанностей 10 сотрудникам администрации

Ардатовского муниципального района вынесены

дисциплинарные взыскания: в виде выговора - одному

сотруднику, в виде замечания - девяти сотрудникам.

2. В отношении должностных лиц составлены 4

протокола об административном правонарушении (за

нарушение порядка и (или) условий предоставления

межбюджетных транфертов - 2 протокола; за

нарушение предоставления субсидии - 1 протокол; за

нарушение порядка формирования государственного

задания - 1 протокол), по результатам рассмотрения

дел назначены наказания в виде административного

штрафа в общей сумме 40,0 тыс.рублей.

3. Прокуратурой Ардатовского муниципального района

за нарушения законодательства о контрактной системе

в сфере закупок в отношении должностных лиц

составлены 5 протоколов об административном

правонарушении, назначено наказания в виде

административного штрафа в общей сумме 90,0

тыс.рублей.
8



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

объ-

ектов
актов
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меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)

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

№

 п/п

Проверено

средств,

тыс.рублей

Наименование мероприятия

26
Администрация Пильнинского муниципального

района
344 523,0 9 9 22 828,2 1 950,9 0,0 20 729,0 148,3 1 950,9 1 950,9 0,0

1. На основании уведомления о применении

бюджетных мер принуждения КСП НО в отношении

Пильнинского муниципального района применена

бюджетная мера принуждения в виде взыскания

денежных средств (межбюджетные трансферты,

исполненные не по целевому назначению) в сумме

1950,9 тыс.рублей.

2. Составлено 27 протоколов об административных

правонарушениях, по результатам рассмотрения дел

назначены наказания в виде штрафов в общей сумме

490,0 тыс.рублей (средства поступили в бюджет

Нижегородской области в полном объеме).

3. Администрациями муниципального района и

поселений приняты меры по устранению выявленных

нарушений.

4. По материалам проверки КСП НО контрольно-

счетной комиссией Пильнинского района составлен

протокол об административном правонарушении.

27

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2017-

2018 годах по ГП:

- "Развитие водохозяйственного комплекса

Нижегородской области до 2020 года";

- "Развитие физической культуры и спорта

Нижегородской области» по подпрограмме

"Подготовка к проведению на территории

Нижегородской области игр чемпионата мира по

футболу ФИФА 2018"

ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"

461 787,5 3 2 21 085,9 0,0 0,0 0,0 21 085,9 20 614,6 8 199,3 12 415,3

Министерство финансов Нижегородской области

подтвердил неправомерное увеличение объема работ

по утилизации строительных отходов, но срок давности

привлечения виновных лиц к административной

ответственности по КоАП РФ истек.

28

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2017-

2018 годах по - ГП "Создание новых мест в

общеобразовательных организациях Нижегородской

области в соответствии с прогнозируемой

потребностью и современными условиями обучения

на 2016-2025 годы"

Администрация Тонкинского муниципального

района

66 824,2 1 1 424,0 0,0 0,0 0,0 424,0 424,0 424,0 0,0

1. Дисциплинарное взыскание в виде замечания

вынесено заведующему ОКСа.

2. Информация о нарушениях законодательства о

контрактной системе в сфере закупок направлена в

министерство финансов Нижегородской области.
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29

 Проверка финансово-хозяйственной деятельности за

2017 – 2018 годы АО "РУК", в части:

- выполнения условий концессионного соглашения,

заключенного в соответствии с распоряжением

Правительства Нижегородской области "О

заключении концессионного соглашения" от

03.07.2017 № 1035-р;

- выполнения условий Соглашения от 13.11.2015

№ 122 о реализации инвестиционного проекта

"Строительство базы команд на левой стороне

автодороги, подъезд к г. Бор от автомобильной

дороги г.Н.Новгород-Шахунья-Киров, севернее

микрорайона Красногорка"

АО "Региональная управляющая компания"

555 492,7 4 2 531,3 0,0 0,0 0,0 531,3 531,3 531,3 0,0 В ходе проверки работы выполнены в полном объеме.

30

Проверка законности и результативности

использований средств областного бюджета,

предоставленных в виде субсидий на поддержку

начинающих фермеров и на развитие семейных

животноводческих ферм за 2016 год

Органы управления сеьским хозяйством

муниципальных районов и городских округов

Нижегородской области, получатели субсидий

78 010,1 26 26 2 678,6 0,0 0,0 0,0 2 678,6 13,9 13,9 0,0

1. Руководителям управлений сельского хозяйства

Княгининского района, г.о.Семеновский, главе КФХ

г.о.Семеновский вынесены представления

прокуратуры.

2. Материалы по главе КФХ Лысковского района (КСП

НО выявлены документы с признаками

фальсификации), направлены прокуратурой в

следственный орган МВД.

3. Срок давности привлечения виновных лиц к

административной ответственности по КоАП РФ

истек.

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2017-

2018 годах по ГП "Развитие агропромышленного

комплекса Нижегородской области" подпрограмма

"Устойчивое развитие сельских территорий

Нижегородской области до 2020 года"

31 Лукояновского муниципального района; 45 159,1 1 1 1 397,6 0,0 0,0 0,0 1 397,6 485,6 485,6 0,0

В отношении главного специалиста ОКСа применено

дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Инспекция Госстройнадзора Нижегородской области

назначила наказание в виде административного

штрафа должностному лицу муниципального

образования в размере 10,0 тыс.рублей

32 Вачского муниципального района; 33 393,1 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 Уренского муниципального района; 21 952,9 1 1 1 516,1 0,0 0,0 0,0 1 516,1 0,0 0,0 0,0
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34 городского округа город Чкаловск; 19 684,4 1 1 6 952,9 0,0 0,0 0,0 6 952,9 1 851,1 1 851,1 0,0

1. Главе городского округа за нарушение

законодательства о контрактной системе в сфере

закупок министерством финансов Нижегородской

области назначено наказание в виде

административного штрафа в размере 30,0 тыс.рублей. 

2. В отношении сотрудника администрации вынесено

дисциплинарное взыскание в виде замечания.

35 Бутурлинского муниципального района; 30 445,0 1 1 365,5 0,0 0,0 0,0 365,5 365,5 365,5 0,0

Министерством финансов Нижегородской области в

отношении главы Каменищенского сельсовета за

нарушение законодательства о контрактной системе в

сфере закупок составлен протокол об

адмиинстративном правонарушении, по результатам

рассмотрения дела назначен штраф в размере 30,0

тыс.рублей; вынесено дисциплинарное взыскание в

виде замечания.

36 городского округа Сокольский; 46 151,1 1 1 3 728,7 0,0 0,0 0,0 3 728,7 3 728,7 3 728,7 0,0

37 Пильнинского муниципального района; 34 111,6 1 1 2 481,7 0,0 0,0 0,0 2 481,7 42,3 42,3 0,0

В отношении заместителя главы администрации

Пильнинского муниципального района вынесено

дисциплинарное взыскание в виде замечания.

38 Городецкого муниципального района 14 198,9 1 1 14 402,0 0,0 0,0 0,0 14 402,0 203,1 203,1 0,0

Инспекция ГСН НО за использование объекта без

разрешения на ввод в эксплуатацию назначила штраф

1,0 тыс.рублей.

39

Проверка целевого и эффективного расходования

средств областного бюджета, направленных в 2017

году и истекшем периоде 2018 года на реализацию

ГП "Энергоэффективность и развитие энергетики

Нижегородской области"

Администрация Городецкого муниципального

района

22 817,9 3 1 22 817,9 0,0 0,0 0,0 22 817,9 0,0 0,0 0,0

Министерством финансов Нижегородской области в

отношении директора МКУ "Городецстройсервис" за

нарушения законодательства о контрактной системе в

сфере закупок составлен протокол об

административном правонарушении, по результатам

рассмотрения дела назначен штраф в размере 30,0

тыс.рублей.

40

Проверка целевого и эффективного расходования

средств областного бюджета, направленных в 2017

году и истекшем периоде 2018 года на реализацию

ГП "Энергоэффективность и развитие энергетики

Нижегородской области"

Администрация Краснобаковского района

73 378,1 1 1 4 716,7 0,0 0,0 0,0 4 716,7 4 716,7 4 716,7 0,0
Работы по монтажу газораспределительного пункта

выполнены.

41

Проверка законности и результативности

использования грантов, предоставленных за счет

средств областного бюджета в 2016 году на

реализацию государственной программы "Развитие

предпринимательства и туризма Нижегородской

области" в части софинансирования муниципальных

программ поддержки малого и среднего

предпринимательства

Администрации отдельных муниципальных районов

(городских округов) Нижегородской области

2 296,6 4 4 653,1 0,0 0,0 0,0 653,1 653,1 0,0 0,0

1. Администрациями г.о.Навашинский, г.о.Сокольский,

Городецкого районы проводится претензионно-сковая

работа по взысканию 653,1тыс.руб. с трех

грантополучателей.

2. Внесены изменения в Порядок, утвержденный

постановлением администрации г.о.Сокольский

13.05.2015 №221. 
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42

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг

Главные распорядители бюджетных средств,

получатели бюджетных средств (выборочно)

209 557,5 5 5 2 567,6 0,0 0,0 0,0 2 567,6 0,0 0,0 0,0

1. По обращению КСП НО за нарушение

законодательства о контрактной системе в сфере

закупок министерством финансов Нижегородской

области привлечены к административной

ответственности должностные лица: 

- министерства имущественных и земельных

отношений области с назначением наказания в виде

административного штрафа в размере 20,0 тыс.рублей;

- инспекции государственного строительного надзора

области с назначением наказания в виде

административного штрафа в размере 15,0 тыс.рублей.

2. Объектами контроля приняты меры по недопущению

подобных нарушений (усилен контроль за

соблюдением сроков размещения документов в единой

информационной системе в сфере закупок, разработан

новый регламент контрактной службы, учтены

рекомендации Минэкономразвития РФ по применению

методов формирования НМЦК). 

ИНЫЕ 9 264 832,7 3 4 176 710,7 0,0 159 067,1 0,0 17 643,6 17 454,7 0,0 0,0

43

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2017-

2018 годах по ГП "Развитие агропромышленного

комплекса Нижегородской области" подпрограмма

"Устойчивое развитие сельских территорий

Нижегородской области до 2020 года"

Администрация городского округа Навашинский

54 800,0 1 1 72,1 0,0 0,0 0,0 72,1 0,0 0,0 0,0

Начальник управления инвестиций, архитектуры и

организации строительства вынесено дисциплинарное

наказание в виде замечания.

44

Совместное контрольное мероприятие «Проверка

использования иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджету Нижегородской

области на финансовое обеспечение мероприятий по

развитию метрополитена в городе Нижнем

Новгороде в 2016 – 2017 годах и истекшем периоде

2018 года» (совместно со Счетной палатой РФ)

Правительство Нижегородской области,

Администрация г.Нижний Новгород, МКУ «Главное

управление по строительству и ремонту

метрополитена, мостов и дорожных сетей в г.

Нижнем Новгороде»

8 956 991,1 1 2 176 638,6 0,0 159 067,1 0,0 17 571,5 17 454,7 0,0 0,0

Завершение контракта и взыскание пеней за просрочку

выполнения работ находятся на контроле

администрации г.Н.Новгорода.
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45

Проверка соблюдения законодательства при

проведении в 2012 году министерством

государственного имущества и земельных ресурсов

Нижегородской области аукциона по продаже права

на заключение договоров аренды 14 земельных

участков общей площадью 453 га в Советском районе 

г. Н.Новгорода, а также заключении договоров

аренды земельных участков

Министерство инвестиций, земельных и

имущественных отношений Нижегородской

области

253 041,6 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Материалы проверки направлены в Следственное

управление Следственного комитета РФ по

Нижегородской области. 

Кроме того, по проверкам прошлых лет: перечислено средств в бюджет - 25 066,5 тыс.рублей; возмещено (выполнено работ/оказано услуг) - 20 395,2 тыс.рублей
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