
Приложение 1

Информация о мероприятиях Плана работы контрольно-счетной палаты Нижегородской области за 2020 год
тыс.рублей

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

Проверено 

средств

всего,

тыс.рублей

Всего 

нарушений,

в том

числе:

нецеле-

вые 

расходы

нарушения 

при 

предостав-

лении МБТ

при 

предостав-

лении 

субсидий 

юрлицам

при 

предостав-

лении 

субсидий 

гос/муниц. 

учреждениям

принятие 

бюджетных 

обязательств 

в размерах, 

превышающих 

лимиты

иные

подлежит 

перечислению/ 

восстановл.  в 

бюджет области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензи-

онно -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 14

ВСЕГО 17 730 112,1 239 1 302 136,1 983,9 232 249,4 57 357,8 21 470,8 70 590,0 919 484,2 41 579,2 29 139,6 1 866,8

По поручению Законодательного Собрания 

Нижегородской области
8 124 885,4 123 661 687,1 282,4 160 367,9 15,1 0,0 43 119,7 457 902,0 18 015,0 13 223,3 713,9

1

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2019

году и истекшем периоде 2020 года в рамках

реализации мероприятий подпрограммы "Старшее

поколение" государственной программы

"Социальная поддержка граждан Нижегородской

области"

Министерство социальной политики

Нижегородской области, органы местного

самоуправления, получатели бюджетных средств

13 959,5 27 2 718,9 141,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 577,4 284,2 281,6 0,0

1. Привлечены к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников, в том

числе 15 - в виде замечания, 1 - объявлен выговор с дальнейшим

увольнением.

2.За нецелевое использование бюджетных средств КСП НО составлены 3

протокола об административных правонарушениях

3. За нарушения в сфере закупок по материалам КСП НО Арзамасской

городской прокуратурой и прокуратурой Бутурлинского района составлены 2

и 1 протокола соответственно.

4. Материалы проверки направлены в Большемурашкинский МСО СУ СК РФ

по НО (возбуждено уголовное дело по признакам преступления,

предусмотренного ст. 293 УК РФ).

2

Проверка целевого и эффективного использования

бюджетных ассигнований дорожного фонда

Нижегородской области, выделенных в 2019 году и

истекшем периоде 2020 года на финансирование

расходов на создание, модернизацию, содержание и

техническое обслуживание работающих в

автоматическом режиме специальных технических

средств, имеющих функции фото- и киносъемки,

видеозаписи для фиксации нарушений правил

дорожного движения, сохранности автомобильных

дорог и учета интенсивности движения

транспортных средств и состава транспортного

потока, находящихся в собственности

Нижегородской области и (или) подлежащих

передаче в собственность Нижегородской области на

основании соглашений, заключенных

Правительством Нижегородской области

ГКУ НО «Центр безопасности дорожного

движения»

267 172,7 1 1 197,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 197,8 41,6 41,6 0,0

1. Объявлены замечания 6 сотрудникам ГКУ НО «ЦБДД».

2. Изданы приказы ГКУ об усилении контроля за соблюдением сроков и

порядка оплаты услуг, сроков внесения информации в реестр контрактов.

3. По обращению КСП НО за нарушения в сфере закупок минфином НО

виновное должностное лицо ГКУ НО "ЦБДД" привлечено к

административной ответственности с назначением штрафа в сумме 20,0

тыс.рублей.

3

Проверка целевого и эффективного использования

средств областного бюджета и бюджетных

ассигнований дорожного фонда Нижегородской

области на финансирование в 2018-2019 годах

расходов по заключенным договорам

(концессионным соглашениям) с ПАО "Ростелеком",

включая установку и обслуживание стационарных

комплексов фотофиксации нарушений правил

дорожного движения

ГКУ НО «Центр безопасности дорожного

движения»

792 783,7 1 195 516,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195 516,0 0,0 0,0 0,0

1. ГКУ НО «ЦБДД» проведена служебная проверка. Виновные должностные

лица не привлечены к дисциплинарной ответственности, так как ранее были

уволены. Издан приказ ГКУ об усилении контроля за соблюдением сроков и

порядка оплаты услуг, сроков предоставления ПАО «Ростелеком» актов и

счетов.

2. ГКУ НО "ЦБДД" совместно с министерством транспорта и автомобильных

дорог НО приводится в соответствие соглашение о государственно-частном

партнёрстве от 30.12.2015 № 409-П и договор аренды от 16.02.2016 № 18694

в части идентичности сумм максимальных затрат (значений финансовых

моделей) на создание и содержание системы.

Кол-во

объектов

/актов

Наименование мероприятия
№

 п/п

1



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

Проверено 

средств

всего,

тыс.рублей

Всего 

нарушений,

в том

числе:

нецеле-

вые 

расходы

нарушения 

при 

предостав-

лении МБТ

при 

предостав-

лении 

субсидий 

юрлицам

при 

предостав-

лении 

субсидий 

гос/муниц. 

учреждениям

принятие 

бюджетных 

обязательств 

в размерах, 

превышающих 

лимиты

иные

подлежит 

перечислению/ 

восстановл.  в 

бюджет области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензи-

онно -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 14

Кол-во

объектов

/актов

Наименование мероприятия
№

 п/п

4

Аудит результативности комплекса мероприятий по

оздоровлению реки Волга, реализованных в 2017-

2019 годах и истекшем периоде 2020 года, и их

влияния на решение задач Указа Президента

Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Нижегородской области,

Администрация Бутурлинского муниципального

района, Администрация Воротынского

муниципального района, Администрация

Лысковского муниципального района,

Администрация Павловского муниципального

района, Администрация городского округа город

Шахунья, Администрация городского округа г.Бор

1 942 724,5 8 269 190,8 0,0 157 405,9 0,0 0,0 43 119,7 68 665,2 12 344,0 12 344,0 0,0

1. За нарушения условий и порядка предоставления субсидий составлено 4

протокола об административном правонарушении, судом назначено 4 штрафа

по 10,0 тыс.рублей каждому должностному лицу (главы органов местного

самоуправления: Арзамасский, Воротынский, Лысковский, Первомайск).

2. Сотруднику МКУ "Борстройзаказчик" объявлено замечание.

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

субсидий, выделенных в 2019 году и истекшем

периоде 2020 года из областного бюджета

муниципальным районам и городским округам

Нижегородской области на поддержку

государственных программ субъектов Российской

Федерации и муниципальных программ

формирования современной городской среды

х

5
Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Нижегородской области
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6
Администрация Арзамасского муниципального

района
1 2 962,0 0,0 2 962,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

За нарушение сроков оплаты по соглашению в отношении главы Ломовского

сельсовета составлен протокол об административном правонарушении, судом

назначен штраф 10,0 тыс.рублей

7
Администрация Балахнинского муниципального

района
1 517,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 517,0 517,0 129,7 387,3

Минфин НО прекратил административное дело в связи с истечением срока

давности привлечения к ответственности

8
Администрация Городецкого муниципального

района
1 118,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,0 118,0 0,0 118,0

По обращению КСП НО за нарушения в сфере закупок директор МКУ

"Градоустройство" привлечен к административной ответственности с

назначением наказания в виде административного штрафа в размере 20,0

тыс.рублей

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2019

году и истекшем периоде 2020 года в рамках

реализации мероприятий подпрограмм "Развитие

транспортной инфраструктуры Нижегородской

области" и "Ремонт и содержание автомобильных

дорог общего пользования и искусственных

сооружений на них" государственной программы

"Развитие транспортной системы Нижегородской

области"

х

9

Министерство транспорта и автомобильных дорог

Нижегородской области, администрации пяти

муниципальных образований

231 500,0 5 75 339,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 339,0 2 690,0 0,0 0,0

За нарушение сроков предоставления отчетов составлено 4 протокола об

административном правонарушении (находятся на рассмотрении в судебном

органе)

10 ГКУ НО "ГУАД" 1 766 113,2 1 111 276,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111 276,9 195,6 0,0 195,6

За ненаправление извещения о начале строительства и выполнение работ без

разрешения на строительство (нарушения Градостроительного кодекса РФ)

инспекцией госстройнадзора НО возбуждено 2 административных дела, по

результатам рассмотрения назначены штрафы в общей сумме 20,0 тыс.рублей

1 520 518,1

2



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

Проверено 

средств

всего,

тыс.рублей

Всего 

нарушений,

в том

числе:

нецеле-

вые 

расходы

нарушения 

при 

предостав-

лении МБТ

при 

предостав-

лении 

субсидий 

юрлицам

при 

предостав-

лении 

субсидий 

гос/муниц. 

учреждениям

принятие 

бюджетных 

обязательств 

в размерах, 

превышающих 

лимиты

иные

подлежит 

перечислению/ 

восстановл.  в 

бюджет области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензи-

онно -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 14

Кол-во

объектов

/актов

Наименование мероприятия
№

 п/п

11

Проверка целевого и эффективного использования

субвенции, выделенной из областного бюджета в

2019 году и истекшем периоде 2020 года на

осуществление государственных полномочий по

созданию и организации деятельности

муниципальных комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав

Министерство социальной политики

Нижегородской области, органы местного

самоуправления

6 142,1 9 191,3 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0 50,4 168,2 168,2 0,0

За нецелевое использование бюджетных средств в отношении должностного

лица администрации г.Арзамас составлен протокол об административном

правонарушении (находится на рассмотрении в судебном органе)

12

Проверка целевого и эффективного использования

субвенции, выделенной из областного бюджета в

2019 году и истекшем периоде 2020 года на

осуществление государственных полномочий по

финансовому обеспечению выплаты компенсации

педагогическим работникам за работу по подготовке

и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования

Министерство образования, науки и молодежной

политики Нижегородской области, получатели

бюджетных средств, субвенций

2 915,8 55 649,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 649,8 448,8 0,0 0,0

1. В адрес руководителей образовательных учреждений направлены

представления для принятия мер по устранению и дальнейшему недопущению

выявленных нарушений и недостатков. Срок реализации представлений не

наступил.

2. В министерство образования НО направлена информация о нарушении

образовательными организациями в 2019 году выплат страховых взносов с

компенсации за работу на ГИА.

13

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2019

году и истекшем периоде 2020 года министерству

образования, науки и молодежной политики в рамках

реализации мероприятий регионального проекта

"Цифровая образовательная среда" национального

проекта "Образование"

Министерство образования, науки и молодежной

политики Нижегородской области, получатели

бюджетных средств, субвенций

30 127,8 2 1 520,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 520,4 936,4 0,0 0,0

1. Ректору ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» направлено представление для принятия мер по

устранению выявленных нарушений. Срок реализации представления не

наступил.

2. В минфин НО направлена информация о выявленных нарушениях Закона

№ 44-ФЗ.

14

Проверка соблюдения целей, условий и порядка

предоставления в 2019 году и истекшем периоде

2020 года субсидий из областного бюджета

транспортным предприятиям на возмещение

выпадающих доходов, возникающих от перевозки

пассажирским транспортом льготных категорий

граждан, учащихся, студентов

Министерство транспорта и автомобильных дорог

Нижегородской области, транспортные

предприятия, получающие субсидию,

общеобразовательные организации

13 205,1 7 15,1 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 15,1 2,1 13,0

1. В 4 проверенных школах проведены совещания, ответственным

должностным лицам поручено обеспечить недопущение нарушений и

недостатков, установленных КСП НО.

2. Виновным должностным лицам школ объявлены замечания (3 человека) и

вынесен выговор (1 человек). 

3. Постановлением Правительства НО от 31.08.2020 №731 внесены

изменения в:

- Положение об использовании субсидии (постановление Правительства НО

от 24.09.2018 №404);

- Порядок предоставления льготного проезда (постановление Правительства

НО от 10.09.2012 №616)

3



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

Проверено 

средств

всего,

тыс.рублей

Всего 

нарушений,

в том

числе:

нецеле-

вые 

расходы

нарушения 

при 

предостав-

лении МБТ

при 

предостав-

лении 

субсидий 

юрлицам

при 

предостав-

лении 

субсидий 

гос/муниц. 

учреждениям

принятие 

бюджетных 

обязательств 

в размерах, 

превышающих 

лимиты

иные

подлежит 

перечислению/ 

восстановл.  в 

бюджет области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензи-

онно -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 14

Кол-во

объектов

/актов

Наименование мероприятия
№

 п/п

15

Проверка законности и результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2019

году и истекшем периоде 2020 года в рамках

реализации мероприятий подпрограммы

"Управление государственным имуществом

Нижегородской области" государственной

программы "Управление государственным

имуществом Нижегородской области"

Министерство имущественных и земельных

отношений Нижегородской области, ГБУ НО

«Кадастровая оценка»

1 504 943,5 2 474,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 474,1 256,1 256,1 0,0

1. По обращению КСП НО за нарушения в сфере закупок минфином НО

виновное должностное лицо ГБУ НО "Кадастровая оценка" привлечено к

административной ответственности с назначением штрафа 20,0 тыс.рублей

2. Министерством имущественных и земельных отношений НО сведения по

18 земельным участкам внесены в Реестр имущества гос.собственности НО.

3. С работников ГБУ НО "Кадастровая оценка" удержаны излишне

начисленные в 2020 году выплаты в сумме 202,5 тыс.рублей

4. На л/с ГБУ НО "Кадастровая оценка" восстановлена сумма излишне

списанного в 2020 году бензина (53,6 тыс.рублей).

5. ГБУ НО "Кадастровая оценка" проведено совещание, служебная проверка

по нарушениям, установленным КСП НО, 5 работникам объявлены

замечания.

16

Проверка целевого и эффективного использования

субвенции, выделенной в 2019 году и истекшем

периоде 2020 года муниципальным районам и

городским округам Нижегородской области на

осуществление полномочий 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, в части отлова и содержания

безнадзорных животных

Комитет государственного ветеринарного надзора

Нижегородской области, получатели бюджетных

средств (выборочно)

32 779,4 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В адрес Комитета ветеринарии НО направлено представление для принятия

мер по устранению выявленных нарушений с предложениями:

- по внесению изменений и дополнений в действующие нормативные

правовые акты НО в сфере обращения с животными без владельцев;

- по проведению в течение 2021 года проверки отчетов о выполнении

госзаданий подведомственными учреждениями за 2019 и 2020 годы.

Срок реализации представления не наступил.

По предложению Правительства 

Нижегородской области
420 116,4 10 118 906,2 297,4 0,0 56 240,4 13 362,9 0,0 49 005,5 7 433,4 1 682,6 0,0

17

Проверка целевого и эффективного использования

средств областного бюджета, предоставленных в

2018-2019 годах в виде субсидий на возмещение

части затрат промышленных и научных организаций,

связанных с уплатой процентов по кредитам,

привлеченным в российских кредитных

организациях, на реализацию инвестиционных

проектов

Министерство промышленности, торговли и

предпринимательства Нижегородской области

139 820,9 1 56 240,4 0,0 0,0 56 240,4 0,0 0,0 0,0 99,3 99,3 0,0

1. С получателей субсидии взыскано в бюджет 99,3 тыс.рублей неправомерно

полученных бюджетных средств.

2. Сотрудникам министерства, ответственным за проверку документов по

выдаче субсидии, указано на усиление контроля за полнотой оформления

документов для получения субсидии, за расчетом субсидии, за правильностью

и своевременностью перечисления субсидии получателям, за достоверностью

представляемой министерством отчетности, на недопустимость в дальнейшем

нарушения действующего законодательства при предоставлении субсидии. 

18

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных на

реализацию Закона НО от 30.11.2007 № 165-З "О

мерах социальной поддержки отдельных категорий

педагогических работников образовательных

организаций"

Министерство социальной политики

Нижегородской области, органы местного

самоуправления, получатели бюджетных средств

10 012,9 3 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0

Постановлением Правительства НО от 02.11.2020 №888 внесены изменения в

постановление Правительства НО от 29.12.2004 № 278 и от 19.12.2007 № 482

в части уточнения порядка выплаты компенсации расходов на приобретение

твердого топлива проживающим в жилых помещениях с печным отопление и

отражения размера отапливаемой площади жилого помещения

Проверка соблюдения бюджетного законодательства

РФ и иных нормативных правовых актов,

регулирующих бюджетные правоотношения при

осуществлении финансово-хозяйственной

деятельности за 2019 год и истекший период 2020

года

х

4



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

Проверено 

средств

всего,

тыс.рублей

Всего 

нарушений,

в том

числе:

нецеле-

вые 

расходы

нарушения 

при 

предостав-

лении МБТ

при 

предостав-

лении 

субсидий 

юрлицам

при 

предостав-

лении 

субсидий 

гос/муниц. 

учреждениям

принятие 

бюджетных 

обязательств 

в размерах, 

превышающих 

лимиты

иные

подлежит 

перечислению/ 

восстановл.  в 

бюджет области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензи-

онно -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 14

Кол-во

объектов

/актов

Наименование мероприятия
№

 п/п

19

Министерство культуры Нижегородской области,

ГБУК НО "Нижегородский государственный

выставочный комплекс"

26 627,3 2 25 469,7 0,0 0,0 0,0 4 508,4 0,0 20 961,3 117,3 117,3 0,0

За нарушение условий предоставления субсидии директор учреждения и

министр культуры привлечены к административной ответственности с

назначением наказания в виде административного штрафа по 10,0 тыс.рублей

каждому.

20

Министерство спорта Нижегородской области,

ГАУ НО "Физкультурно-оздоровительный комплекс

в г.Городец"

63 828,8 1 16 592,4 297,4 0,0 0,0 5 317,3 0,0 10 977,7 5 558,7 571,8 0,0

За нецелевое использование бюджетных средств и нарушение условий

предоставления субсидий в отношении юридического лица составлено 2

протокола об административном правонарушении (назначены штрафы в

размере 52,5 тыс.рублей  и 14,9 тыс.рублей)

21
Министерство культуры Нижегородской области,

ГАУК НО "Центр культуры "Рекорд"
149 564,6 1 18 978,0 0,0 0,0 0,0 3 537,2 0,0 15 440,8 988,2 894,2 0,0

За нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету главный

бухгалтер учреждения привлечен к административной ответственности с

назначением наказания в виде административного штрафа в размере 15,0

тыс.рублей 

22

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2018-

2020 годах (истекший период) ГБУ НО «Архив

агропромышленного комплекса «Горьковский»

12 425,1 1 1 615,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 615,9 669,9 0,0 0,0

В ГБУ НО "Архив агропромышленного комплекса "Горьковский" направлено

предписание КСП НО о возврате в бюджет неправомерно использованных

средств в сумме 369,9 тыс.рублей.

Срок реализации не наступил. 

23

Проверка выполнения поручения Президента

Российской Федерации по доведению заработной

платы работников подразделений противопожарной

службы Нижегородской области с 2020 года до

32000 рублей в месяц

ГКУ «Управление по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и пожарной

безопасности Нижегородской области»

17 836,8 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Губернатору НО направлен отчёт о результатах контрольного мероприятия, в

котором указано, что выделенные бюджетные ассигнования на 01.10.2020 на

позволили довести размер оплаты труда всех работников противопожарной

службы, непосредственно принимающих участие в тушении пожаров, с 2020

года до 32 000 рублей в месяц.

По решению Коллегии контрольно-счетной 

палаты Нижегородской области
5 777 706,6 101 520 668,3 404,1 71 881,5 1 102,3 8 107,9 27 470,3 411 702,2 15 283,6 13 386,5 1 152,9

24

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2019

год главных администраторов средств областного

бюджета (выборочно по отдельному графику)

Главные администраторы доходов, главные

администраторы источников финансирования

дефицита бюджета, главные распорядители

бюджетных средств

783 254,8 8 2 731,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 731,3 0,0 0,0 0,0

1. Бухгалтерский учет объектов приведен 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.

4. Центрами занятости Вадского, Городецкого и Починковского районов

объявлены замечания 3 должностным лицам. 

25

Проверка целевого и эффективного использования

средств областного бюджета, предоставленных в

2019 году и истекшем периоде 2020 года 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, органы местного

самоуправления

511 739,4 16 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 6,3 0,0 6,3

1. Выявленные недостатки в квартирах, предоставленных детям-сиротам,

устранены.

2. С целью недопущения выявленных нарушений по итогам проверки

проведены совещания в администрациях Балахнинского, Володарского,

Воскресенского, Ковернинского, Лысковского, Починковского,

Тоншаевского районов, городских округах Выкса, Кулебаки, Чкаловск,

Шахунья.

3. Вынесено замечание ведущему специалисту управления образования

Володарского района.

5



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

Проверено 

средств

всего,

тыс.рублей

Всего 

нарушений,

в том

числе:

нецеле-

вые 

расходы

нарушения 

при 

предостав-

лении МБТ

при 

предостав-

лении 

субсидий 

юрлицам

при 

предостав-

лении 

субсидий 

гос/муниц. 

учреждениям

принятие 

бюджетных 

обязательств 

в размерах, 

превышающих 

лимиты

иные

подлежит 

перечислению/ 

восстановл.  в 

бюджет области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензи-

онно -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 14

Кол-во

объектов

/актов

Наименование мероприятия
№

 п/п

26

Проверка результативности расходования средств

федерального бюджета, а также средств бюджета

Нижегородской области, выделенных в 2018 году на

ликвидацию несанкционированных свалок на

территории Нижегородской области (совместно со

Счетной палатой РФ)

Министерство экологии и природных ресурсов

Нижегородской области, ГБУ НО «Экология

региона»

809 622,4 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

По итогам рассмотрения отчета Счетной палатой РФ направлены:

информационное письмо Губернатору НО и представление директору ГБУ

НО «Экология региона».

Проверка годового отчета об исполнении местных

бюджетов за 2019 год в соответствии со ст. 136 и

ст. 268.1 Бюджетного кодекса РФ

х

27
Администрация Сергачского муниципального

района
619 566,7 5 294 149,7 316,7 16 632,5 1 102,3 1 270,0 0,0 274 828,2 589,3 589,3 0,0

1. В адрес 4 ГРБС направлены представления для принятия мер по

устранению и дальнейшему недопущению выявленных нарушений и

недостатков. Всеми ГРБС приняты соответствующие меры и представления

выполнены в полном объеме.

2. В министерство финансов НО направлены материалы проверки в части

бюджетных нарушений, по которым требуется принятие решения о

применении бюджетных мер принуждения.

3. Неэффективные расходы в сумме 44,5 тыс.рублей возвращены в бюджет в

полном объеме.

4. В ходе контрольного мероприятия предотвращены неэффективные расходы

в сумме 4,9 тыс.рублей.

5. За нарушения бюджетного законодательства составлено 14 протоколов, в

том числе 9 - за нецелевое использование бюджетных средств.

6. Межбюджетные трансферты, исполненные не по целевому назначению и с

ненадлежащем исполнением переданных полномочий, возвращены в бюджет

в полном объеме (544,8тыс.рублей).

7. К 3 должностным лицам применены меры дисциплинарного взыскания

(замечания).

28
Администрация Краснобаковского муниципального

района
236 626,8 5 54 507,5 42,1 1 510,5 0,0 3,8 27 470,3 25 480,8 49,1 49,1 0,0

1. В адрес 4 ГРБС направлены представления для принятия мер по

устранению и дальнейшему недопущению выявленных нарушений и

недостатков. Всеми ГРБС приняты соответствующие меры и представления

выполнены в полном объеме.

2. В министерство финансов НО направлены материалы проверки в части

бюджетных нарушений, по которым требуется принятие решения о

применении бюджетных мер принуждения.

3. За нарушения бюджетного законодательства составлено 15 протоколов, в

том числе 5 - за нецелевое использование бюджетных средств..

4. Межбюджетные трансферты, исполненные не по целевому назначению и с

ненадлежащем исполнением переданных полномочий, возвращены в бюджет

в полном объеме (49,1 тыс.рублей). 

29
Администрация Княгининского муниципального

района
269 873,7 5 17 017,9 0,0 4 035,0 0,0 6 834,1 0,0 6 148,8 446,5 122,7 323,8

1. В рамках рассмотрения представлений КСП НО ГРБС приняты меры по

устранению и недопущению выявленных недостатков.

2. УФАС НО назначено административное наказание в виде предупреждения

главе местного самоуправления Княгининского муниципального района.

3. Прокуратурой Княгининского района в адрес главы местного

самоуправления внесено представление (находится на рассмотрении).

4. Применены меры дисциплинарного взыскания (замечания) к 2

должностным лицам.

6



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

Проверено 

средств

всего,

тыс.рублей

Всего 

нарушений,

в том

числе:

нецеле-

вые 

расходы

нарушения 

при 

предостав-

лении МБТ

при 

предостав-

лении 

субсидий 

юрлицам

при 

предостав-

лении 

субсидий 

гос/муниц. 

учреждениям

принятие 

бюджетных 

обязательств 

в размерах, 

превышающих 

лимиты

иные

подлежит 

перечислению/ 

восстановл.  в 

бюджет области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензи-

онно -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 14

Кол-во

объектов

/актов

Наименование мероприятия
№

 п/п

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2019-

2020 годах по государственной программе "Развитие

образования Нижегородской области", подпрограмме 

"Ликвидация очередности в дошкольных

образовательных учреждениях Нижегородской

области на период до 2023 года"

х

30
Администрация городского округа город Нижний

Новгород
352 220,1 1 3 129,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 129,5 3 129,5 2 895,0 234,5

Первый замдиректора МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" привлечен к

дисциплинарной ответственности в виде замечания

31 Администрация городского округа город Бор 45 252,6 1 1 809,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 809,8 1 809,8 1 809,8 0,0 Сотруднику МКУ "Борстройзаказчик" объявлено замечание

32

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2019-

2020 годах по государственной программе "Развитие

жилищного строительства и государственная

поддержка граждан по обеспечению жильем на

территории Нижегородской области"

Администрация Дальнеконстантиновского

муниципального района

19 309,3 1 78,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,1 78,1 78,1 0,0
Сотрудник сектора строительства администрации привлечен к

дисциплинарной ответственности в виде замечания

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2019-

2020 годах по государственной программе "Развитие

агропромышленного комплекса Нижегородской

области" подпрограмма "Устойчивое развитие

сельских территорий Нижегородской области"

х

Министерство сельского хозяйства и

продовольственных ресурсов Нижегородской

области

0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Сосновского муниципального

района
14 076,2 1 80,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8 80,8 80,8 0,0

Ранее невыполненные и оплаченные работы на сумму 80,8 тыс.рублей

довыполнены в полном объеме.

Администрация Дальнеконстантиновского

муниципального района
32 744,4 1 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 0,0

Заместителю начальника сектора строительства объявлено замечание за

излишне заактированные работы

Администрация Шатковского муниципального

района
44 313,6 1 1 098,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 098,5 238,5 238,5 0,0

По обращению КСП НО за нарушение в сфере закупок глава администрации

и его заместитель привлечены минфином НО к административной

ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа

по 20,0 тыс.рублей каждому

Администрация Варнавинского муниципального

района
22 276,0 1 9 939,8 0,0 7 015,5 0,0 0,0 0,0 2 924,3 98,3 98,3 0,0

Ранее невыполненные и оплаченные работы на сумму 98,3 тыс.рублей

довыполнены в полном объеме. Протокол об административном

правонарушении не составлялся, в связи с истечением срока давности

привлечения к административной ответственности.

Проверка целевого и эффективного расходования

средств областного бюджета, направленных в 2019

году и истекшем периоде 2020 года на реализацию

государственной программы "Энергоэффективность

и развитие энергетики Нижегородской области",

подпрограмма "Расширение и реконструкция систем

газоснабжения Нижегородской области"

х

34
Администрация Дальнеконстантиновского

муниципального района
50 069,3 1 1 406,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 406,4 186,6 186,6 0,0

В отношении начальника ОКСа УФАС НО возбуждено административное

дело (находится на рассмотрении)

35
Администрация Сосновского муниципального

района
9 655,7 1 70,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,8 70,8 70,8 0,0

Ранее невыполненные и оплаченные работы на сумму 70,8 тыс.рублей

довыполнены в полном объеме

33

7



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

Проверено 

средств

всего,

тыс.рублей

Всего 

нарушений,

в том

числе:

нецеле-

вые 

расходы

нарушения 

при 

предостав-

лении МБТ

при 

предостав-

лении 

субсидий 

юрлицам

при 

предостав-

лении 

субсидий 

гос/муниц. 

учреждениям

принятие 

бюджетных 

обязательств 

в размерах, 

превышающих 

лимиты

иные

подлежит 

перечислению/ 

восстановл.  в 

бюджет области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензи-

онно -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 14

Кол-во

объектов

/актов

Наименование мероприятия
№

 п/п

36
Администрация Городецкого муниципального

района
25 381,1 1 499,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 499,2 499,1 499,1 0,0

За нарушение порядка и условий предоставления межбюджетных

трансфертов:

1. Глава района привлечен к административной ответственности с

назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10

тыс.рублей.

2. За ненаправление извещения о начале строительства и выполнение работ

без разрешения на строительство инспекцией госстройнадзора НО начальник

отдела МКУ "Городецстройсервис" привлечен к административной

ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа

10,0 тыс.рублей.

37 Администрация городского округа Навашинский 37 195,0 1 2 030,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 030,5 2 030,5 2 030,5 0,0
Заведующему отделом организации строительства и проектной документации

объявлен выговор

38 Администрация городского округа город Бор 14 426,6 1 622,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 622,9 622,9 622,9 0,0
Ранее невыполненные и оплаченные работы на сумму 622,9 тыс.рублей

довыполнены в полном объеме

39

Проверка целевого и эффективного использования

средств областного бюджета, предоставленных в

2019 году в виде субвенций бюджетам

муниципальных районов и городских округов

Нижегородской области на возмещение части затрат

на приобретение элитных семян

Министерство сельского хозяйства и

продовольственных ресурсов Нижегородской

области, органы МСУ, получатели бюджетных

средств

132 400,2 5 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3 27,3 27,3 0,0

1. В бюджет возвращено 27,3 тыс.рублей.

2. Управлениями сельского хозяйства Лукояновского, Пильнинского,

Сеченовского районов ответственным должностным лицам указано на

недопущение в дальнейшем выявленных КСП НО нарушений и недостатков.

3. Управлениями сельского хозяйства Пильнинского и Сеченовского районов

объявлены замечания 3 виновным должностным лицам.

40

Проверка целевого и эффективного использования

средств областного бюджета, предоставленных в

2019 году в виде субвенций бюджетам

муниципальных районов и городских округов

Нижегородской области на оказание несвязанной

поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области  растениеводства

Министерство сельского хозяйства и

продовольственных ресурсов Нижегородской

области, органы МСУ, получатели бюджетных

средств

507 370,8 5 3 352,6 0,0 1 877,0 0,0 0,0 0,0 1 475,6 0,0 0,0 0,0

В управлениях сельского хозяйства Большеболдинского, Вачского,

Ковернинского, Тонкинского районов проведены совещания, на которых

ответственным должностным лицам поручено обеспечить в дальнейшем

недопущение нарушений и недостатков, установленных КСП НО.

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2019-

2020 годах по государственной программе "Создание

новых мест в общеобразовательных организациях

Нижегородской области в соответствии с

прогнозируемой потребностью и современными

условиями обучения на 2016-2025 годы"

х

41 Администрация городского округа город Шахунья 260 476,6 1 70 322,8 0,0 31 155,5 0,0 0,0 0,0 39 167,3 317,4 317,4 0,0

По обращению КСП НО за нарушения в сфере закупок глава МСУ привлечен

минфином НО к административной ответственности с назначением наказания

в виде административного штрафа в размере 20,0 тыс.рублей.

42
Администрация Варнавинского муниципального

района
182 654,6 1 14 110,0 0,0 9 415,3 0,0 0,0 0,0 4 694,7 1 795,6 1 795,6 0,0 Специалисту УКСа объявлено замечание

43
Администрация Пильнинского муниципального

района
185 038,1 1 1 578,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 578,8 1 578,8 1 578,8 0,0 Начальнику ОКСа объявлено замечание
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Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей Реализация результатов контрольных мероприятий, тыс.рублей

Проверено 

средств

всего,

тыс.рублей

Всего 

нарушений,

в том

числе:

нецеле-

вые 

расходы

нарушения 

при 

предостав-

лении МБТ

при 

предостав-

лении 

субсидий 

юрлицам

при 

предостав-

лении 

субсидий 

гос/муниц. 

учреждениям

принятие 

бюджетных 

обязательств 

в размерах, 

превышающих 
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иные

подлежит 

перечислению/ 

восстановл.  в 

бюджет области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензи-

онно -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 14

Кол-во

объектов

/актов

Наименование мероприятия
№

 п/п

44

Проверка целевого и эффективного использования

субвенции, выделенной в 2019 году и истекший

период 2020 года на исполнение полномочий по

дополнительному финансовому обеспечению

мероприятий по организации двухразового

бесплатного питания обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, не проживающих в

муниципальных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по адаптированным

основным общеобразовательным программам, в

части финансирования стоимости наборов продуктов

для организации питания

Министерство образования, науки и молодежной

политики Нижегородской области, получатели

бюджетных средств, субвенций

14 271,2 24 1 017,9 45,3 240,2 0,0 0,0 0,0 732,4 744,2 0,0 0,0

1. За нарушение бюджетного законодательства составлено 18 протоколов об

административных правонарушениях, в том числе за нецелевое

использование бюджетных средств.

45

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг

Главные распорядители бюджетных средств,

получатели бюджетных средств (выборочно)

140 873,2 7 11 456,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 456,7 9,7 6,4 3,3

1. Объектами проверки проведены совещания, ответственным должностным

лицам поручено обеспечить недопущение нарушений и недостатков,

установленных КСП НО.

2. Предотвращено нарушение на сумму 2823,7 тыс.рублей.

3. По информации КСП НО о нарушении ст.51 ГрК РФ Инспекцией

госстройнадзора НО виновное должностное лицо привлечено к

административной ответственности (штраф 20,0 тыс.рублей).

4. Информация об установленных нарушениях направлена в УФАС НО, орган

внутреннего финансового контроля муниципального образования

46

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, направленных в 2019

году и истекшкм периоде 2020 года на реализацию

ГП "Обеспечение населения Нижегородской области

качественными услугами в сфере ЖКХ",

подпрограмма "Чистая вода"

Администрация Шарангского муниципального

района

48 061,6 1 28 748,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 748,7 0,0 0,0 0,0
За нарушения в сфере закупок срок давности привлечения к

административной ответственности истек.

47

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, направленных в 2019

году и истекшем периоде 2020 года на реализацию

ГП "Развитие агропромышленного комплекса

Нижегородской области" подпрограмма

"Комплексное развитие сельских территорий

Нижегородской области"

Администрация Шарангского района

149 697,5 1 282,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 282,0 282,0 282,0 0,0

Ранее невыполненные и оплаченные работы на сумму 282,0 тыс.рублей

довыполнены в полном объеме. Заведующему ОКСа указано о

недопустимости актирования невыполненных работ

48

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, направленных в 2019

году и истекшем периоде 2020 года на реализацию

ГП «Обеспечение населения Нижегородской области

качественными услугами в сфере ЖКХ»

Администрация г.о.г. Первомайск

259 259,1 1 585,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 585,0 585,0 0,0 585,0 Заказчик проводит претензионно-исковую работу на сумму 585,0 тыс.рублей.

ИНЫЕ 3 407 403,7 5 874,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 874,5 847,2 847,2 0,0
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Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей Реализация результатов контрольных мероприятий, тыс.рублей
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49

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

2018-2019 годах

Министерство транспорта и автомобильных дорог

Нижегородской област

(по обращению Нижегородской транспортной

прокуратуры)

87 320,3 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

По итогам совещания ответственным должностным лицам министерства

указано на обеспечение в дальнейшем:

- соблюдения министерством требований Положения при предоставлении

субсидии авиаперевозчикам; 

- контроля за соблюдением авиаперевозчиками полноты и своевременности

исполнения обязательств, установленных в соглашениях о предоставлении

субсидии.

50

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2019

году администрации г.о.г. Кулебаки Нижегородской

области по государственной программе «Развитие

культуры и туризма Нижегородской области»

подпрограмма «Сохранение и развитие материально-

технической базы государственных и муниципальных

учреждений культуры Нижегородской области»

 Администрация г.о.г. Кулебаки

(по обращению ООД "Народный фронт "За

Россию")

35 568,1 1 818,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 818,3 818,3 818,3 0,0

1. За нарушения в сфере закупок директор МБУК "Культуро-досуговый

комплекс" привлечен к административной ответственности с наказанием в

виде административного штрафа в размере 20,0 тыс.рублей.

2. Менеджеру дома культуры назначно дисциплинарное взыскание в виде

замечания.

51

Мониторинг осуществления федеральных выплат

стимулирующего характера за особые условия труда

и дополнительную нагрузку работникам медицинских 

организаций, оказывающим медицинскую помощь

граждан, у которых выявлена новая коронавирусная

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой

коронавирусной инфекцией за истекший период 2020

года

Министерство здравоохранения Нижегородской

области; медицинские и другие организации,

оказывающие медицинскую помощь гражданам, у

которых выявлена новая коронавирусная инфекци

(по предложению Счетной палаты РФ)

3 284 515,3 3 56,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,2 28,9 28,9 0,0
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией

Счетной палаты РФ.

Кроме того, по проверкам прошлых лет обеспечен возврат средств в бюджет 21 370,0 тыс.рублей
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