
Приложение 1

Информация о контрольных мероприятиях, проведенных контрольно-счетной палатой Нижегородской области за 2021 год

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

Проверено 

средств

всего,

тыс.рублей

Всего 

нарушений,

в том

числе:

нецеле-

вые 

расходы

при 

формиро-

вании и 

исполнении 

бюджетов

при 

осуществ-

лении 

закупок

при 

составлении/ 

предостав-

лении 

отчетности 

подлежит 

перечислению/ 

восстановл.  в 

бюджет области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензи-

онно -

исковая 

работа

принятые меры

(меры дисципл.взыскания,

меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)

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

ВСЕГО 16 319 128,6 159 1 202 230,4 522,4 454 822,9 404 254,4 342 630,7 68 182,5 29 318,8 16 013,0

По поручению Законодательного Собрания 

Нижегородской области
4 846 949,6 96 502 013,0 166,1 403 487,8 97 320,9 1 038,2 24 460,9 3 997,7 2 516,5
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Проверка целевого и эффективного использования

средств областного бюджета, выделенных в 2019 и

2020 годах на капитальный и текущий ремонт

учреждений здравоохранения Нижегородской

области

Министерство здравоохранения Нижегородской

области, (3-4 учреждения)

122 403,8 7 1 108,7 0,0 0,0 1 108,7 0,0 811,9 637,2 174,7
В медицинских учреждениях проведены совещания, приняты во внимание

выявленные нарушения.
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Проверка целевого и эффективного использования

средств областного бюджета, направленных в 2020

году на организацию выставочно-конгрессных и

иных презентационных мероприятий, проводимых

Правительством Нижегородской области

Министерство экономического развития и

инвестиций Нижегородской области

51 840,4 1 4 999,9 0,0 4 997,9 2,0 0,0 26,9 26,9 0,0

1. Министерством проведено совещание, на котором ответственным

должностным лицам поручено усилить контроль за осуществлением

бюджетных процедур.

2. Утверждены в новой редакции Порядок организации выставочно-

конгрессной деятельности НО и Порядок предоставления из областного

бюджета субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат

по организации и проведению выставочно-конгрессных мероприятий

Правительства НО (постановление Правительства НО от 03.09.2021 № 787).

3. В доход областного бюджета АО «Нижегородская ярмарка» перечислено

26,9 тыс.рублей.
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Проверка соблюдения целей, условий и порядка

предоставления в 2020 году субсидий на

компенсацию части затрат по оказанию услуг

населению по перевозкам пассажирским

транспортом по тарифам, регулируемым

Правительством Нижегородской области, на

возмещение выпадающих доходов, возникающих

от перевозки пассажирским транспортом льготных

категорий граждан, учащихся, студентов,

установленных постановлением Правительства

Нижегородской области от 9 апреля 2009 года

№ 199

Министерство транспорта и автомобильных

дорог Нижегородской области, транспортные

предприятия, получающие субсидию

449 891,9 2 18 759,8 0,0 18 759,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Министерством проведено совещание, на котором ответственному

должностному лицу поручено усилить контроль за осуществлением

бюджетных процедур.

2. Внесены изменения в Положение о порядке предоставления субсидий…,

утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от

09.04.2009 №199 (постановление от 24.06.2021 № 535). 

3. Министерством в адрес АО «ВВППК» направлено письмо о соблюдении

срока представления в Министерство документов, предусмотренных по

предоставлению субсидий.
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Проверка финансово-хозяйственной деятельности

некоммерческой организации «Фонд капитального

ремонта многоквартирных домов, расположенных

на территории Нижегородской области» за 2019-

2020 годы (целевое, эффективное использование

средств областного бюджета, поступивших в фонд

в качестве взноса)

Некоммерческая организация «Фонд капитального

ремонта многоквартирных домов,

расположенных на территории Нижегородской

области»

173 396,0 1 510,1 0,0 510,1 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0

1. Проведено рабочее совещание, в рамках которого ответственным

должностным лицам поручено усилить контроль за соблюдением

требований бухгалтерского учета, сроков и порядка оплаты по договорам, за

достоверностью информации, отражаемой в актах оказанных услуг, за

заполнением путевых листов, за соблюдением сроков представления

авансовых отчетов.

2. Скорректирован договор аренды нежилых помещений.

3. Осуществлен возврат обеспечения исполнения контракта в сумме

7,2 тыс.рублей.

№

 п/п
Наименование мероприятия

Кол-во

объектов

/актов

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

при 

формиро-

вании и 

исполнении 

бюджетов

при 

осуществ-

лении 

закупок

при 

составлении/ 

предостав-

лении 

отчетности 

подлежит 

перечислению/ 

восстановл.  в 

бюджет области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензи-

онно -

исковая 

работа

принятые меры

(меры дисципл.взыскания,

меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)

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

№

 п/п
Наименование мероприятия

Кол-во

объектов

/актов
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Проверка целевого и эффективного использования

средств областного бюджета, выделенных в 2019-

2020 годах в виде субсидий бюджетам

муниципальных районов и городских округов

Нижегородской области на создание

(обустройство) контейнерных площадок,

приобретение контейнеров (бункеров),

ликвидацию несанкционированных свалок

Министерство экологии и природных ресурсов

Нижегородской области, ОМСУ

479 669,4 8 1,4 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 1,4

1. Администрацией р.п. Ардатов: принято распоряжение от 30.06.2021 №64-р об

установке сетчатых контейнеров (54 шт.); заказаны таблички на контейнеры;

распоряжение направлено регоператору.

2. Администрацией Ковернинского муниципального округа совместно с регоператором

проводится разъяснительная работа с населением о необходимости перехода на

раздельный сбор. На контейнерных площадках в р.п. Ковернино на 16.07.2021

установлены 25 контейнеров из 68 закупленных.

3. Администрацией Лысковского муниципального округа проведены мероприятия по

внесению в Реестр изменений, связанных с несоответствием количества на

контейнерных площадках мест под контейнеры и др.

4. ОКС администрации Лысковского муниципального округа проведено совещание по

усилению контроля за эффективным использованием средств субсидии и соответствием

муниципальных контрактов утвержденному Реестру.

5. Администрацией Шатковского муниципального района: проведена работа по

недопущению выявленных нарушений, по приведению Реестра в соответствие с

техническими характеристиками таких мест, содержащимися в Заключении

Роспотребнадзора; ведется работа по согласованию с Роспотребнадзором 4

контейнерных площадок.

6. По администрации р.п. Шатки: принято Решение Шатковского поселкового Совета

Шатковского муниципального района от 16.06.2021 "О раздельном накоплении ТКО,

образующихся в индивидуальных жилых домах"; направлено письмо от 16.06.2021

№769/1 в адрес Нижегородского филиала ООО "МСК-НТ" о раздельном накоплении 

6

Проведение анализа отдельных вопросов

финансирования в 2020 году спорта высоких

достижений (профессиональных клубов,

организаций)

Министерство спорта Нижегородской области,

получатели бюджетных средств, субсидий

1 431 153,2 1 362 364,9 0,0 362 364,9 0,0 0,0 826,3 826,3 0,0

1. Министерством спорта по результатам рассмотрения представления

внесены изменения в Порядок предоставления субсидий некоммерческим

организациям, утвержденный постановлением Правительства НО от

17.06.2019 № 462.

2. Составлено 5 протоколов об административном правонарушении за

нарушение условий предоставления Субсидии. Судом назначено

административное наказание: 2 некоммерческим организациям - в виде

штрафа (55,1 тыс.рублей), 3 некоммерческим организациям штраф заменен

на предупреждение.
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Проверка исполнения Прогнозного плана

(программы) приватизации государственного

имущества Нижегородской области на 2019-2020

годы

Министерство имущественных и земельных

отношений Нижегородской области

111 316,7 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведена работа по актуализации отдельных нормативных правовых актов

(приняты постановления Правительства Нижегородской области от

08.04.2021 № 279, от 19.04.2021 № 306, распоряжение Правительства

Нижегородской области от 19.04.2021 № 347-р, постановление

Законодательного Собрания Нижегородской области от 29.07.2021 № 1844-

VI).
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Проверка целевого и эффективного использования

средств областного бюджета, выделенных в 2020

году и истекшем периоде 2021 года на научно-

исследовательскую работу по разработке

маршрутной сети транспорта общего пользования

Нижегородской агломерации на основе

компьютерной мультимодальной транспортной

модели

ГКУ НО "Центр безопасности дорожного

движения"

40 837,5 1 7 746,3 0,0 7 500,0 246,3 0,0 246,3 246,3 0,0

1. ГКУ НО «Центр безопасности дорожного движения»:

а) проведено совещание и издан приказ, которым ответственным

должностным лицам учреждения поручено усилить контроль за

осуществлением бюджетных процедур;

б) в доход областного бюджета с АО «Институт «Стройпроект»

(Исполнитель) взысканы 244,7 тыс.рублей (штрафы за ненадлежащее

исполнение обязательств (20 тыс.рублей); пени за просрочку исполнения

обязательств (94,7 тыс.рублей); сумма невыполненных работ (130,0

тыс.рублей));

в) обязалось, начиная с исполнения 4 этапа, при наличии факта

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по контракту

осуществлять оплату за вычетом соответствующего размера неустойки

(ранее неустойка в сумме 6,3 тыс.рублей перечислена в доход областного

бюджета Исполнителем самостоятельно);

г) представило документы о согласовании привлечения Исполнителем к

исполнению контракта третьих лиц.

2. Контрольно-счетной палатой Нижегородской области возбуждено

административное производство в отношении должностного лица ГКУ НО

«ЦБДД» за искажение отдельных показателей бюджетной отчетности

(протокол об административном правонарушении от 30.06.2021 № 01-16/37).

Вынесено предупреждение.
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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

при 

формиро-

вании и 

исполнении 

бюджетов

при 

осуществ-

лении 

закупок

при 

составлении/ 

предостав-

лении 

отчетности 

подлежит 

перечислению/ 

восстановл.  в 

бюджет области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 
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онно -

исковая 
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принятые меры

(меры дисципл.взыскания,

меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)

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

№

 п/п
Наименование мероприятия

Кол-во

объектов

/актов
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Проверка целевого и эффективного использования

средств областного бюджета, выделенных в 2019 и

2020 годах в рамках реализации мероприятий

государственной программы «Капитальный ремонт

образовательных организаций Нижегородской

области»

Министерство образования, науки и молодежной

политики Нижегородской области; ОМСУ и МУ

120 115,5 4 7 439,6 0,0 0,0 7 439,6 0,0 1 399,2 13,0 1 386,2

1. На должностное лицо администрации Сокольского района составлен

протокол об административном правонарушении, судом назначено

административное наказание в виде штрафа в размере 11,5 тыс.рублей.

2. В отношении должностного лица администрации Краснооктябрьского

района, директора Уразовской СОШ и директора Чкаловской СОШ

применены дисциплинарные взыскания. 
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Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в

2020 году и истекшем периоде 2021 года на

предоставление мер государственной поддержки

сельскохозяйственных предприятий по

возмещению части затрат на приобретение

оборудования и техники

Министерство сельского хозяйства и

продовольственных ресурсов Нижегородской

области, ОМСУ, получатели бюджетных средств

432 652,7 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Постановлением Правительства НО от 18.11.2021 №1054 внесены

изменения в "Порядок предоставления субсидий из местного бюджета на

возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники,

источником финансового обеспечения которых являются субвенции

местным бюджетам для осуществления переданных государственных

полномочий по возмещению части затрат на приобретение оборудования и

техники".

2. Минсельхозпродом НО приняты локальные правовые акты в целях

приведения форм отчетности в соответствие с Порядком.

3. Управлениями сельского хозяйства Вадского муниципального округа и

г.о.г.Шахунья с получателями субсидий заключены дополнительные

соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии, которыми внесены

предусмотренные Порядком обязательства и условия предоставления

субсидии.

4. В проверенных управлениях сельского хозяйства проведены совещания о

недопущении в дальнейшем подобных нарушений.
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Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

предоставленных из областного бюджета в

2020 году и истекшем периоде 2021 года1

субсидий на поддержку государственных

программ субъектов Российской Федерации и

муниципальных программ формирования

комфортной городской среды регионального

проекта «Формирование комфортной городской

среды» национального проекта «Жилье и

городская среда» (совместно с контрольно-

счетными органами муниципальных образований)

139 429,0 11 65 523,4 0,0 835,8 64 687,6 0,0 1 497,8 925,4 572,4

11.1

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Нижегородской 

области

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

1. Постановлением Правительства Нижегородской области внесены

изменения в ГП «Формирование современной городской среды» в части

адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в

благоустройстве.

2. Министерством усилена работа по контролю за соблюдением

муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства

и иных НПА при использовании межбюджетных субсидий; выполнению

обязательств, предоставлению информации в отчетах в рамках заключенных

соглашений о предоставлении субсидии; в течение 2022 года планируется

проведение выездных проверок в муниципальных образованиях; совещаний;

усиление работы с отчетными данными.
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Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей Реализация результатов контрольных мероприятий, тыс.рублей
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Кол-во

объектов

/актов

11.2 Администрация Вачского муниципального района 5 866,1 2 5 454,6 0,0 0,0 5 454,6 0,0 62,8 62,8 0,0

1. Проведена претензионная работа, возвращены в бюджет излишне

оплаченные подрядчику средства в сумме 62,8 тыс.рублей.

2. Два сотрудника администрации Новосельского сельсовета Вачского

муниципального района привлечены к дисциплинарной ответственности в

виде замечания.

3. Информация о выявленных нарушениях принята к сведению

должностными лицами администрации Вачского района, приняты меры по

недопущению нарушений.

4. По обращению контрольно-счетной палаты за нарушения в сфере закупок

виновное должностное лицо привлечено УФАС по Нижегородской области

к административной ответственности с назначением штрафа 30,0

тыс.рублей.

11.3
Администрация Володарского муниципального 

района
16 240,0 4 9 530,1 0,0 835,8 8 694,3 0,0 812,2 655,9 156,3

1. Выполнены работы на сумму 655,9 тыс.рублей.

2. Проводится работа по возврату в бюджет 156,3 тыс.рублей.

3. Сотрудники администраций поселений (четыре сотрудника) привлечены к

дисциплинарной ответственности в виде замечания.

4. Внесены изменения в муниципальные программы (МП) поселений,

утвержден порядок реализации МП.

11.4
Администрация городского округа город Нижний 

Новгород
71 084,7 2 43 502,2 0,0 0,0 43 502,2 0,0 98,0 98,0 0,0

1. Обеспечен возврат в бюджет излишне оплаченных подрядчику средств в

сумме 98,0 тыс.рублей.

2. Инициирована разработка департаментом финансов администрации

г.Нижнего Новгорода порядка (регламента) выделения ПОФ.

3. Выявленные нарушения в муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды г.Нижнего Новгорода» устранены.

4. По обращению контрольно-счетной палаты за нарушения в сфере закупок

виновное должностное лицо привлечено УФАС по Нижегородской области

к административной ответственности с назначением штрафа 30,0

тыс.рублей.

11.5 Администрация городского округа город Саров 31 110,2 1 453,8 0,0 0,0 453,8 0,0 453,8 108,7 345,1

1. С должностными лицами, в обязанности которых входит осуществление

муниципальных закупок товаров, работ, услуг, проведены занятия по

дополнительному изучению требований Федерального закона от 05.04.2013

№44-ФЗ и связанных с ним подзаконных актов.

2. МКУ «Управление капитального строительства администрации города

Сарова» издан приказ «О мероприятиях, направленных на эффективное

использование бюджетных средств».

3. Устранены некачественно выполненные работы в сумме 108,7

тыс.рублей.

4. Проводится исковая работа на сумму 345,1 тыс.рублей.

5. По обращению контрольно-счетной палаты за нарушения в сфере закупок

виновное должностное лицо привлечено УФАС по Нижегородской области

к административной ответственности с назначением штрафа 20,0

тыс.рублей.

11.6
Администрация городского округа город 

Первомайск
15 128,0 1 6 582,7 0,0 0,0 6 582,7 0,0 71,0 0,0 71,0

1. Направлен иск в суд по возврату в бюджет пеней и излишне оплаченных

средств в сумме 71,0 тыс.рублей.

2. Проведена работа со специалистами, осуществляющими муниципальные

закупки, по обеспечению соблюдения положений Федерального закона от

05.04.2013 №44-ФЗ.

3. По обращению контрольно-счетной палаты за нарушения в сфере закупок

виновное должностное лицо привлечено УФАС по Нижегородской области

к административной ответственности с назначением штрафа 20,0

тыс.рублей.
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административные штрафы, др.)

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

№

 п/п
Наименование мероприятия
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Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2020-

2021 годах по государственной

программе«Развитие транспортной системы

Нижегородской области», по подпрограммам

«Развитие транспортной инфраструктуры

Нижегородской области» и «Капитальный ремонт,

ремонт и содержание автомобильных дорог

общего пользования и искусственных сооружений

на них» на проектирование, строительство

(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог общего пользования

местного значения

12

Министерство транспорта и автомобильных 

дорог Нижегородской области (4-5 

муниципальных образований)

264 970,0 5 1 795,3 0,0 0,0 757,1 1 038,2 757,1 690,0 67,1

За нарушение сроков предоставления отчетности в рамках соглашений в

отношении должностных лиц 3 муниципальных образований составлены

протоколы об административных правонарушениях, которые направлены на

рассмотрение в суд.

13
Администрация городского округа город Нижний 

Новгород
322 984,5 1 1 248,1 0,0 0,0 1 248,1 0,0 221,6 0,0 221,6

Заказчик проводит претензионно-исковую работу по взысканию пени на

сумму 221,6 тыс.рублей.

14

Проверка целевого и эффективного использования

средств областного бюджета, выделенных в

2020 году и истекшем периоде 2021 года в рамках

реализации мероприятий подпрограммы

«Формирование доступной для инвалидов среды

жизнедеятельности в Нижегородской области»

государственной программы «Социальная

поддержка граждан Нижегородской области»

Министерство социальной политики

Нижегородской области, соисполнители

подпрограммы, получатели бюджетных средств,

субсидий

10 024,4 12 4 893,3 42,2 225,4 4 625,7 0,0 77,3 77,3 0,0

1. Представления рассмотрены проверяемыми организациями, приняты

меры по устранению отмеченных нарушений.

2. По факту нецелевого использования бюджетных средств в отношении

должностного лица учреждения составлен протокол об административном

правонарушении, назначен штраф 20,0 тыс.рублей.

15

Проверка целевого и эффективного использования

бюджетных ассигнований дорожного фонда

Нижегородской области, выделенных в 2020 году и

истекшем периоде 2021 года на проектирование,

развитие, дооснащение и модернизацию

комплексов фото-, видеофиксации нарушений

правил дорожного движения и автоматических

пунктов весогабаритного контроля

ГКУ НО «Центр безопасности дорожного

движения»

33 838,3 1 3 247,4 0,0 3 154,3 93,1 0,0 93,1 0,0 93,1

1. Издан приказ ГКУ НО «ЦБДД» от 07.10.2021 № 234/21-од «Об усилении

контроля» - ответственным должностным лицам приказано:

- усилить контроль за соблюдением сроков размещения документов о

приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в

Единой информационной системе в сфере закупок, за достоверностью

информации, направляемой в реестр контрактов;

- при разработке документации о закупке строго соблюдать требования

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и подзаконных актов.

2. ГКУ НО «ЦБДД» 30.09.2021 направлена претензия в адрес ПАО

«Ростелеком» с требованием взыскания 93,1 тыс.рублей.

3. В бухучете ГКУ НО «ЦБДД» первоначальная стоимость системы

автоматической фиксации нарушений ПДД с использованием средств

фотовидеофиксации уменьшена на 93,1 тыс.рублей.

16

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в

2020 году и истекшем периоде 2021 года на

реализацию Закона Нижегородской области от

10.12.2004 № 147-З «О мерах социальной

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей»

Министерство социальной политики

Нижегородской области, Министерство

образования, науки и молодежной политики

Нижегородской области, 3-4 ОМСУ

253 622,6 5 59,0 0,0 59,0 0,0 0,0 22,2 19,8 0,0

1. Представления рассмотрены проверяемыми организациями, приняты

меры по устранению отмеченных нарушений.

2. По факту нецелевого использования бюджетных средств в отношении

должностного лица учреждения составлен протокол об административном

правонарушении, назначен штраф 20,0 тыс.рублей.
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17

Проверка целевого и эффективного использования

средств областного бюджета, выделенных в

2020 году и истекшем периоде 2021 года на

обеспечение бесплатным горячим питанием

обучающихся, получающих начальное общее

образование в государственных и муниципальных

образовательных организациях Нижегородской

области

Министерство образования, науки и молодежной

политики Нижегородской области,

муниципальные районы (городские округа),

 получатели субсидий

153 935,4 18 3 956,0 123,9 3 832,1 0,0 0,0 814,1 341,6 0,0

1. Информационное письмо о проблемах нормативной базы направлено в

министерство образования Нижегородской области, представления -

проверяемым образовательным учреждениям и управлениям образования

районов.

2. По факту нецелевого использования бюджетных средств в отношении

должностного лица учреждения составлен протокол об административном

правонарушении, назначен штраф 20,0 тыс.рублей.

2. По факту нарушения порядка принятия бюджетных обязательств в

отношении должностного лица управления образования составлен протокол

об административных правонарушениях, назначен штраф 20,0 тыс.рублей.

3. Применены меры дисциплинарного взыскания к 2 должностным лицам

(замечания).

18

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в

2020 году и истекшем периоде 2021 года в рамках

реализации мероприятий подпрограммы

«Улучшение жилищных условий специалистов»

государственной программы «Развитие жилищного

строительства и государственная поддержка

граждан по обеспечению жильем на территории

Нижегородской области»

Министерство социальной политики

Нижегородской области; соисполнители

программы

154,6 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

По замечаниям контрольно-счетной палаты внесены изменения в Механизм

реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий специалистов»

об уточнении порядка применения отдельных норм.

19

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, направленных в

2020 году и истекшем периоде 2021 года в рамках

реализации мероприятий регионального проекта

«Чистая страна» национального проекта

«Экология»

ГБУ НО «Экология региона»

207 052,3 1 17 092,1 0,0 0,0 17 092,1 0,0 17 092,1 0,0 0,0

Заказчику предложено внести изменения в контракт, предусмотрев передачу

заказчику демонтированных железобетонных плит на сумму

17 092,1 тыс.рублей.

20

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2019-

2020 годах и истекшем периоде 2021 года

государственному бюджетному учреждению

Нижегородской области «Нижегородский

туристско-информационный центр»

ГБУ НО «Нижегородский туристско-

информационный центр»

47 661,4 1 1 267,7 0,0 1 248,5 19,2 0,0 569,6 189,9 0,0

Бухучет банковских гарантий организован, бухучет объектов приведен в

соответствие с инструкциями Минфина России. Учреждением проведено

совещание, на котором ответственным должностным лицам указано на

недопущение в дальнейшем подобных нарушений.

По предложению Правительства 

Нижегородской области
972 603,9 13 418 234,4 0,0 20 352,6 183 012,3 214 869,5 8 976,6 2 885,0 6 091,6

6
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21

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2019-

2020 годах в рамках реализации мероприятий

регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта

«Образование»

Министерство образования, науки и молодежной

политики Нижегородской области, получатели

субсидии

383 703,1 8 215 284,5 0,0 8 063,9 180 316,0 26 904,6 108,5 108,5 0,0

1. Усилен контроль за ведением бухгалтерского учета, составлением

бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ.

2. За нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету в

отношении должностных лиц образовательных учреждений составлено 4

протокола об административном правонарушении, назначены штрафы в

сумме 30 тыс.рублей.

3. По факту непредоставления сведений (информации) в отношении

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской

области составлен протокол об административном правонарушении,

назначен штраф в сумме 3 тыс.рублей.

3. За нарушения в сфере закупок должностные лица объектов контроля

освобождены минфином Нижегородской области от административной

ответственности в связи с малозначительностью.

22

Проверка соблюдения бюджетного

законодательства РФ и иных нормативных

правовых актов, регулирующих бюджетные

правоотношения при осуществлении учреждением

финансово-хозяйственной деятельности,

за 2020 год и истекший период 2021 года

Министерство спорта Нижегородской

области,ГБУ «Нижегородская областная

спортивная школа олимпийского резерва

«Дельфин»»

89 242,7 1 191 995,4 0,0 4 051,8 2 566,1 185 377,5 826,4 572,2 254,2

1. Проводится претензионно-исковая работа по взысканию неустойки за

несвоевременно выполненные работы по контракту в сумме

254,2 тыс.рублей. 

2. К двум сотрудникам учреждения (гл.бухгалтер и инструктор-методист)

применены меры дисциплинарного воздействия - выговор.

3. За нарушения в сфере закупок министерством финансов директор

учреждения привлечен к административной ответственности, назначен

штраф 30,0 тыс.рублей.

4. За допущенное грубое нарушение требований к бюджетному

(бухгалтерскому) учету в отношении главного бухгалтера учреждения

составлен протокол об административном правонарушении, назначен штраф

15,0 тыс.рублей.

5. За нарушение условий предоставления субсидии в отношении

должностного лица министерства спорта Нижегородской области составлен

протокол об административном правонарушении, назначен штраф

10 тыс.рублей.

23

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в

2020 году и истекшем периоде 2021 года на

реализацию мероприятий по повышению

эффективности службы занятости в рамках

федерального проекта «Поддержка занятости и

повышение эффективности рынка труда для

обеспечения роста производительности труда»

Управление по труду и занятости населения

Нижегородской области, получатели бюджетных

средств, субсидий

3 735,0 2 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 7,9 7,9 0,0

1. Проверенными учреждениями рассмотрены представления контрольно-

счетной палаты, приняты меры по устранению и недопущению отмеченных

нарушений и недостатков.

2. Управлением по труду и занятости населения Нижегородской области

направлены письма в Федеральную службу по труду и занятости и в

Минтруд России на предмет соответственно корректировки отчетных

данных о достижении значений результатов регионального проекта по

состоянию на 01.01.2021 и внесения изменений в Соглашение о реализации

регионального проекта в части значения показателя/результата

регионального проекта.

24

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2019-

2020 годах на возмещение части затрат, связанных

с модернизацией и расширением производств

промышленных предприятий в рамках

государственной программы «Развитие

промышленности и инноваций Нижегородской

области»

Министерство промышленности, торговли и

предпринимательства Нижегородской области,

получатели субсидий

183 000,0 1 7 885,3 0,0 7 885,3 0,0 0,0 7 871,2 2 033,8 5 837,4

1. С сотрудниками Министерства проведена разъяснительная работа.

2. В Порядок предоставления субсидии внесены изменения и дополнения

(постановление Правительства Нижегородской области от 04.08.2021 №

705).

3. Для обеспечения взыскания в областной бюджет субсидии с ПО

«Оргхим», ООО «Новакомстрой» в настоящий момент Министерство

проводит работу по подготовке материалов для подачи в суд. 

На основании полученного от ОАО «Хлеб» уточненного отчета о

достижении значения результата предоставления субсидии Министерством

выявлено недостижение установленного соглашением значения результата и

направлено требование о возврате в областной бюджет субсидии 1 998

373,61 рубля.

4. Излишне предоставленная субсидия в сумме 35,4 тыс.рублей возвращена

в областной бюджет.
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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

при 

формиро-

вании и 

исполнении 

бюджетов

при 

осуществ-

лении 

закупок

при 

составлении/ 

предостав-

лении 

отчетности 

подлежит 

перечислению/ 

восстановл.  в 

бюджет области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензи-

онно -

исковая 

работа

принятые меры

(меры дисципл.взыскания,

меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)

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

№

 п/п
Наименование мероприятия

Кол-во

объектов

/актов

25

Проверка соблюдения бюджетного

законодательства РФ и иных нормативных

правовых актов, регулирующих бюджетные

правоотношения при осуществлении учреждением

финансово-хозяйственной деятельности,

за 2020 год и истекший период 2021 года

Министерство культуры Нижегородской

области, ГБУК НО «Нижегородская

государственная областная универсальная

научная библиотека им.В.И.Ленина»

312 923,1 1 3 061,2 0,0 351,6 122,2 2 587,4 162,6 162,6 0,0

1. Результаты проверки рассмотрены на совещании у директора библиотеки

с целью недопущения в дальнейшем подобных нарушений.

2. За искажение показателей бюджетной (бухгалтерской) отчетности в

отношении главного бухгалтера учреждения составлен протокол об

административном правонарушении (находится на рассмотрении в

судебном органе).

По решению Коллегии контрольно-счетной 

палаты Нижегородской области
10 447 590,7 44 272 906,6 356,3 21 927,5 123 899,8 126 723,0 28 222,7 17 091,5 6 227,2

26

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2020

год главных администраторов средств областного

бюджета (выборочно по отдельному графику)

Главные администраторы доходов, главные

администраторы источников финансирования

дефицита бюджета, главные распорядители

бюджетных средств

6 989 355,1 8 3 066,9 0,0 3 066,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Руководителями ГАБС представлены информационные письма о

принятых мерах, в частности:

1) бухгалтерский учет объектов приведен в соответствие с Инструкцией

Минфина России;

2) положения Учетной политики приведены в соответствие с Федеральным

стандартом Минфина России;

3) представлены обязательства об обеспечении в дальнейшем соблюдения

правовых актов Минфина России в сфере бухгалтерского учета и

отчетности, проведены совещания, назначены ответственные должностные

лица.

2. Направлено информационное письмо в министерство финансов

Нижегородской области, которым осуществлен контроль за устранением

ГАБС выявленных нарушений и недостатков.

27

Проверка годового отчета об исполнении местных

бюджетов за 2020 год в соответствии со ст. 136 и

ст. 268.1 Бюджетного кодекса РФ

ОМСУ Лукояновского муниципального района

558 792,8 4 13 246,6 356,3 12 890,3 0,0 0,0 356,3 356,3 0,0

1. В адрес трех 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 Нижегородской области направлены

материалы проверки в части бюджетных нарушений, по которым требуется

принятие решения о применении бюджетных мер принуждения.

Межбюджетные трансферты, исполненные не по целевому назначению,

возвращены в областной бюджет области в полном объеме 356,3

тыс.рублей.

3. В отношении виновных должностных лиц сотрудниками контрольно-

счетной палаты составлено 20 протоколов об административных

правонарушениях, судебными инстанциями назначены административные

наказания в виде штрафов в общей сумме 143,0 тыс.рублей.

4. По факту установленного нарушения законодательства о контрактной

системе материалы направлены в УФАС по Нижегородской области.

Виновное должностное лицо привлечено к административной

ответственности (штраф 30,0 тыс.рублей).

28

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2020-

2021 годах по государственной программе

 «Развитие агропромышленного комплекса

Нижегородской области» подпрограмма

«Комплексное развитие сельских территорий

Нижегородской области»

130 444,4 3,0 16 816,3 0,0 4 903,2 7 590,6 4 322,5 179,3 179,3 0,0

8



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

Проверено 

средств

всего,

тыс.рублей

Всего 

нарушений,

в том

числе:

нецеле-

вые 

расходы

при 

формиро-

вании и 

исполнении 

бюджетов

при 

осуществ-

лении 

закупок

при 

составлении/ 

предостав-

лении 

отчетности 

подлежит 

перечислению/ 

восстановл.  в 

бюджет области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензи-

онно -

исковая 

работа

принятые меры

(меры дисципл.взыскания,

меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)

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

№

 п/п
Наименование мероприятия

Кол-во

объектов

/актов

28.1
Администрация Ардатовского муниципального 

района
45 979,9 1 10 148,5 0,0 4 903,2 922,8 4 322,5 0,0 0,0 0,0

1. Контрольно-счетной палатой в отношении должностных лиц ОМСУ

района составлены 2 протокола об административном правонарушении,

судом назначено 2 штрафа по 10 тыс.рублей каждому должностному лицу.

2. По обращению контрольно-счетной палаты за нарушения в сфере закупок

минфином Нижегородской области в отношении должностного лица ОМСУ

района назначен штраф в сумме 30,0 тыс.рублей.

3. Главный специалист отдела строительства привлечен к дисциплинарной

ответственности в виде замечания.

28.2
Администрация Краснооктябрьского 

муниципального района
57 116,5 1 123,0 0,0 0,0 123,0 0,0 123,0 123,0 0,0 Работы довыполнены в полном объеме.

28.3
Администрация Починковского муниципального 

района
27 348,0 1 6 544,8 0,0 0,0 6 544,8 0,0 56,3 56,3 0,0

1. Контрольно-счетной палатой в отношении должностного лица ОМСУ

района составлен протокол об административном правонарушении, судом

назначен штраф в сумме 10 тыс.рублей.

2. По обращению контрольно-счетной палаты за нарушения в сфере закупок

минфином Нижегородской области в отношении должностного лица ОМСУ

района назначен штраф в сумме 30,0 тыс.рублей.

29

Проверка целевого и эффективного расходования 

средств областного бюджета, направленных в 2020-

2021 годах на реализацию государственной 

программы «Энергоэффективность и развитие 

энергетики Нижегородской области», 

подпрограмма «Расширение и реконструкция 

систем газоснабжения Нижегородской области»

61 910,7 2,0 231,8 0,0 0,0 231,8 0,0 231,8 231,8 0,0

29.1
Администрация Богородского муниципального 

района
3 802,4 1 15,8 0,0 0,0 15,8 0,0 15,8 15,8 0,0 Перечислено в доход местного бюджета 15,8 тыс.рублей.

29.2
Администрация Володарского муниципального 

района
58 108,3 1 216,0 0,0 0,0 216,0 0,0 216,0 216,0 0,0

Выполнено согласование замены опознавательных знаков на металлических

столбиках вместо железобетонных. Опознавательные знаки установлены на

металлических столбиках.

30

Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств областного бюджета, выделенных в 2020-

2021 годах по государственной программе 

«Обеспечение населения Нижегородской области 

качественными услугами в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» - 

подпрограмма «Оздоровление Волги»

639 998,7 3,0 26 124,7 0,0 390,1 10 893,1 14 841,5 2 036,6 315,3 1 721,3

30.1
Администрация Воротынского муниципального 

района
23 330,1 1 21 077,2 0,0 390,1 5 845,6 14 841,5 1 721,3 0,0 1 721,3

По обращению контрольно-счетной палаты за нарушения в сфере закупок

(нарушение сроков и порядка оплаты) министерством финансов

Нижегородской области в отношении должностного лица ОМСУ района

назначен штраф в сумме 30,0 тыс.рублей.

30.2 Администрация городского округа город Выкса 606 448,7 1 5 038,1 0,0 0,0 5 038,1 0,0 305,9 305,9 0,0

По обращению контрольно-счетной палаты за нарушения в сфере закупок

(нарушение сроков и порядка оплаты) министерством финансов

Нижегородской области в отношении должностного лица ОМСУ района

назначен штраф в сумме 30,0 тыс.рублей.

30.3
Администрация Краснооктябрьского 

муниципального района
10 219,9 1 9,4 0,0 0,0 9,4 0,0 9,4 9,4 0,0

1.По обращению контрольно-счетной палаты за нарушения в сфере закупок

министерством финансов Нижегородской области в отношении

должностного лица ОМСУ района назначен штраф в сумме 3,0 тыс.рублей.

2. С руководителем ОКСа проведена разъяснительная работа.
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Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей Реализация результатов контрольных мероприятий, тыс.рублей
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Кол-во
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/актов

31

Проверка целевого и эффективного расходования

средств областного бюджета, направленных в 2020-

2021 годах на реализацию государственной

программы «Развитие физической культуры и

спорта Нижегородской области» Подпрограмма

«Развитие физической культуры и массового

спорта»

ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик»

562 390,1 1 19 376,9 0,0 0,0 19 376,9 0,0 9 840,1 5 757,4 0,0

1.Неустойка 1661,1 тыс.рублей перечислена в доход областного бюджета.

2.В период проверки подписаны акты на минус 2607,2 тыс.рублей по

невыполненным работам, но раннее оплаченным.

3.Заключено дополнительное соглашение к контракту об уменьшении цены

контракта на 10 804,0 тыс.рублей (предотвращенные потери).

4.Контракт не закрыт, уточненная смета на экспертизе, по окончанию

которой цена контракта уменьшится.

Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2020-

2021 годах по государственной программе

«Развитие жилищного строительства и

государственная поддержка граждан по

обеспечению жильем на территории

Нижегородской области» подпрограмма «Развитие

строительства стандартного жилья в

Нижегородской области» («Жилье для

Нижегородской семьи»)

32
Администрация городского округа город Нижний 

Новгород
171 705,6 1 45 013,0 0,0 0,0 45 013,0 0,0 9 933,1 7 979,1 1 954,0

1. Подрядчик довыполнил работы на сумму 7979,1 тыс.рублей (по

устройству прижимной рейки кровельного ковра и работы неправомерно

оплаченные при окончательном платеже).

2. Заказчик проводит претензионно-исковую работу по взысканию сумм за

нарушение условий контракта, в том числе за невыполненные работы по

контракту.

33 ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» 338 243,3 1 1 916,8 0,0 0,0 1 916,8 0,0 1 916,8 1 916,8 0,0
Заключено дополнительное соглашение к контракту об уменьшении цены

контракта на сумму 1916,8 тыс.рублей.

34

Проверка целевого и эффективного использования

средств областного бюджета, выделенных в

2020 году и истекшем периоде 2021 года на

создание в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятий физической

культурой и спортом

Министерство образования, науки и молодежной

политики Нижегородской области,

муниципальные районы (городские

округа),получатели бюджетных средств,

субсидий

7 544,6 10 4 487,0 0,0 677,0 3 810,0 0,0 56,5 56,5 0,0

1. За нарушение установленного Соглашением срока перечисления

субсидии на начальника управления образования составлен протокол об

административном правонарушении, назначен штраф 10,0 тыс.рублей.

2.Представления рассмотрены проверяемыми организациями, приняты меры 

по устранению отмеченных нарушений.

3. Применены меры дисциплинарного взысканияк 5 должностным лицам

(замечания) .

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2020-

2021 годах по государственной программе

«Развитие образования Нижегородской области»,

подпрограмма «Ликвидация очередности в

дошкольных образовательных учреждениях

Нижегородской области до 2023 года»

35 Администрация городского округа город Бор 106 199,4 1 821,3 0,0 0,0 821,3 0,0 821,3 0,0 0,0
Контракт не закрыт, уточненная сумма пеней будет выставлена после

закрытия контракта.

36
Администрация Богородского муниципального 

района
196 922,3 1 33 396,3 0,0 0,0 33 396,3 0,0 2 551,9 0,0 2 551,9

1. За выполнение работ без разрешения на строительство инспекцией

государственного строительного надзора Нижегородской области виновное

лицо привлечено к административной ответственности с назначением

штрафа 20 тыс.рублей.

2. Измененные сметы по применению гранитной плитки прошли экспертизу

в ГБУ НО "Нижегородсмета".

3. Выявленная сметная ошибка по кладке наружных стен будет учтена при

завершении контракта.
10



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

Проверено 

средств

всего,

тыс.рублей

Всего 

нарушений,

в том

числе:

нецеле-

вые 

расходы

при 

формиро-

вании и 

исполнении 

бюджетов

при 

осуществ-

лении 

закупок

при 

составлении/ 

предостав-

лении 

отчетности 

подлежит 

перечислению/ 

восстановл.  в 

бюджет области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензи-

онно -

исковая 

работа

принятые меры

(меры дисципл.взыскания,

меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)

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

№

 п/п
Наименование мероприятия

Кол-во

объектов

/актов

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2020-

2021 годах по государственной программе

«Создание новых мест в общеобразовательных

организациях Нижегородской области в

соответствии с прогнозируемой потребностью и

современными условиями обучения»

37
Администрация Краснобаковского 

муниципального района
251 419,9 1 45 315,2 0,0 0,0 299,0 45 016,2 299,0 299,0 0,0

1. Заведующая отделом учета и отчетности администрации привлечена к

дисциплинарному взысканию в виде замечания.

2. Контрольно-счетная палата рассматривает вопрос о составлении

административного протокола.

38
Администрация Воскресенского муниципального 

района
26 346,8 1 62 542,8 0,0 0,0 0,0 62 542,8 0,0 0,0 0,0

Суд назначил административный штраф 15,0 тыс.рублей главному

бухгалтеру ОКСа.

39

Проверка целевого и эффективного использования

средств областного бюджета, выделенных в 2019-

2020 годах и истекшем периоде 2021 года в рамках

реализации мероприятий подпрограммы

«Обеспечение использования, охраны, защиты и

воспроизводства лесов» государственной

программы «Развитие лесного хозяйства

Нижегородской области»

Министерство лесного хозяйства и охраны

объектов животного мира Нижегородской

области, получатели субсидий

381 738,6 4 135,0 0,0 0,0 135,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Министерством лесного хозяйства и охраны объектов животного мира НО

проведено совещание, на котором принято решение об исчислении процента

достижения значений по убывающим показателям индикаторов и

непосредственных результатов государственных программ по формуле,

предложенной контрольно-счетной палатой.

2. ГАУ НО «Выксунский лесхоз» проведено совещание об усилении

контроля за указанием сроков поставки товаров в договорах, соответствием

технических характеристик и марки (модели) товара условиям договора,

назначены ответственные должностные лица. Двум работникам учреждения

объявлены замечания.

3. ГАУ НО «Нижегородский лесопожарный центр» издан приказ об

усилении контроля за соблюдением сроков и порядка оплаты товаров, работ

и услуг, правильностью оформления документов, принимаемых к оплате,

соответствием технических характеристик товара условиям договора,

назначены ответственные должностные лица.

40

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг

Главные распорядители бюджетных средств,

получатели бюджетных средств (выборочно)

24 578,4 3 416,0 0,0 0,0 416,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Приняты меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и

профессионального образования ответственных сотрудников, занятых в

сфере закупок; недопущению в дальнейшем нарушений и недостатков.

2. Утвержден план проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг в

отношении подведомственного государственного казенного учреждения на

2022 год.

3. УФАС по Нижегородской области по обращению КСП два должностных

лица привлечены к административной ответственности с назначением

наказания в виде штрафа в размере 20,0 тыс.рублей и предупреждения.

ИНЫЕ 51 984,4 6 9 076,4 0,0 9 055,0 21,4 0,0 6 522,3 5 344,6 1 177,7

41

Проверка соблюдения бюджетного

законодательства РФ и иных нормативных

правовых актов, регулирующих бюджетные

правоотношения при осуществлении учреждением

финансово-хозяйственной деятельности, за

2020 год и истекший период 2021 года

Министерство социальной политики

Нижегородской области, ГБПОУСО

«Нижегородское училище- интернат»

36 828,4 1 9 076,4 0,0 9 055,0 21,4 0,0 6 522,3 5 344,6 1 177,7

1. По средствам, истраченным на образование детей, не имеющих право

обучения в Учреждении, подано заявление в арбитражный суд.

2. За нарушение условий предоставления субсидий на должностное лицо

министерства соцполитики Нижегородской области составлен протокол об

административном правонарушении, судом назначен штраф 10,0

тыс.рублей.

3. За нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету на

должностное лицо учреждения составлен протокол об административном

правонарушении, судом назначен штраф 15,0 тыс.рублей.

4. За нарушения в сфере закупок министерством финансов Нижегородской

области виновное должностное лицо освобождено от административной

ответственности в связи с малозначительностью.
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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

при 

формиро-

вании и 

исполнении 

бюджетов

при 

осуществ-

лении 

закупок

при 

составлении/ 

предостав-

лении 

отчетности 

подлежит 

перечислению/ 

восстановл.  в 

бюджет области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензи-

онно -

исковая 

работа

принятые меры

(меры дисципл.взыскания,

меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)

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

№

 п/п
Наименование мероприятия

Кол-во

объектов

/актов

42

Проверка эффективного и целевого использования

средств нормированного страхового запаса

бюджета Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Нижегородской

области, предназначенного на цели

софинансирования расходов медицинских

организаций на оплату труда врачей и среднего

медицинского персонала за 2019-2020 годы

Территориальный фонд обязательного

медицинского страхования Нижегородской

области, Министерство здравоохранения

Нижегородской области, медицинские

организации (выборочно)

15 156,0 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Направлено информационное письмо в ТФОМС НО для дополнительной

проверки и принятия соответствующих решений в отношении 3

медицинских организаций. По результатам дополнительной поверки

ТФОМС НО (письмо от 09.08.2021 №01-23/4958) выявил в одной

медицинской организации нецелевое использование средств на общую

сумму 55,0 тыс.рублей.

Кроме того, по проверкам прошлых лет обеспечен возврат средств в бюджет 8 594,6 тыс.рублей

Сокращения:

1)   НО - Нижегородская область 4)   ГАУ НО - государственное автономное учреждение Нижегородской области

2)   ГБУ НО - государственное бюджетной учреждение Нижегородской области 5)   ГКУ НО - государственное казенное учреждение Нижегородской области

3)   ГБУК НО - государственное бюджетной учреждение культуры Нижегородской области 6)   ГБПОУСО - государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение социального обслуживания 
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