
Приложение 2

Информация об экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных контрольно-счетной палатой Нижегородской области за  2021 год

Кол-во замечаний
Исполнение замечаний, требующих дополнительного 

нормативного регулирования

из них: всего в том числе:

из них

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

ВСЕГО 53 352 117 235 197 83,8 80 117 48 69

2.2.

Анализ законности, результативности

(эффективности и экономности)

использования средств областного

бюджета, выделенных на

предоставление субсидий на выплату

компенсаций расходов поставщикам

социальных услуг, включенным в

реестр поставщиков социальных услуг

Нижегородской области, но не

участвующим в выполнении

государственного задания (заказа), за

2019 – 2020 годы

1 5 2 3 0 0,0 0 0 0 0

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия КСП НО предложено:

- рассмотреть вопрос об актуализации Порядка предоставления субсидий №807 с целью недопущения в дальнейшем

недостатков и нарушений, выявленных по итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия;

- рассмотреть вопрос об урегулировании механизма утверждения поставщиками социальных услуг тарифов на

социальные услуги, а также утверждения Правительством Нижегородской области подушевых нормативов

финансирования социальных услуг в разрезе конкретных социальных услуг, определенных соответствующими

стандартами;

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в приказ Минсоцполитики от 01.03.2018 № 85 в части принятия решения о

предоставлении субсидии не менее 50 % от общего числа членов комиссии, а также указании в соответствующих

протоколах заседаний комиссии КБК для предоставления субсидий; 

- обеспечить неукоснительное соблюдение требований Порядка предоставления субсидий № 807;

- не допускать в дальнейшем нарушение требований ст.162 и части 3 ст.219 БК РФ по принятию бюджетных

обязательств.

2.3.

Финансово-экономическая экспертиза

государственной программы

«Формирование современной

городской среды на территории

Нижегородской области на 2018 - 2024

годы»

1 3 1 2 0 0,0 0 0 0 0

В ходе финансово-экономической экспертизы госпрограммы КСП НО отмечены следующие нарушения и недостатки:

1) несоответствие целей подпрограмм ГП задачам  анализируемой ГП;  

2) отсутствие в ГП оценки планируемой эффективности государственной программы; 

3) неразмещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" плана реализации ГП НО. 

По результатам мероприятия в адрес государственного заказчика - координатора анализируемой программы

(министерства энергетики и ЖКХ НО) направлены предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков.

2.4.

Внешняя проверка годового отчета об

исполнении областного бюджета

Нижегородской области за 2020 год,

бюджетной отчетности главных

администраторов бюджетных средств и

иных документов, подлежащих

представлению Правительством

Нижегородской области одновременно

с годовым отчетом об исполнении

областного бюджета, с подготовкой

заключения на проект Закона об

исполнении бюджета

1 4 0 4 4 100,0 0 4 0 4

По результатам проведения внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета за 2020 год КСП НО

предложено:

- рассмотреть вопросы о передаче функций по поддержке сельхозтоваропроизводителей в области товарного

рыбоводства в министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и об

осуществлении мероприятий государственной поддержки указанной категории товаропроизводителей в рамках

государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области";

- осуществлять ежегодную оценку эффективности реализации государственной региональной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 годы» в

соответствии с требованиями части 3 ст.179 БК РФ;

- усилить работу по принятию мер по снижению и недопущению роста кредиторской задолженности (текущей и

просроченной) по учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения, участвующим в реализации

Территориальной программы обязательного медицинского страхования;

- актуализировать порядки предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Сохранение,

возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области» государственной программы

«Развитие предпринимательства Нижегородской области».

2.5.

Проверка отчета об исполнении

бюджета Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Нижегородской области за

2020 год с подготовкой заключения

1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 Заключение без замечаний и предложений.
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По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия (с элементами контроля) КСП НО предложено: 

1) управлению информационной политики и взаимодействия со СМИ-рассмотреть вопрос о внесении изменений и

дополнений в постановления Правительства Нижегородской области от 15.01.2019 № 7 и от 24.07.2017 № 548; провести

тематическую проверку достоверности отнесения в 2021 году муниципальных образований к группам печатных СМИ по

признаку «количество полос авторского (собственного) контента»; организовать необходимые мероприятия по

восстановлению бюджетного (бухгалтерского) учета прав и обязанностей Правительства Нижегородской области,

выступающего учредителем районных (городских) СМИ; подготовить рекомендации администрациям муниципальных

образований Нижегородской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП НО;

2) администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области- до 01.09.2021 обеспечить

казначейское сопровождение операций со средствами АНО «Редакция газеты «Воскресенская жизнь»»; привести

нормативный правовой акт администрации Воскресенского муниципального района, регулирующий предоставление

субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации; 

3) администрации Городецкого муниципального района- включить бюджетные ассигнования за счет средств МБТ в

муниципальную программу Городецкого муниципального района; привести финансовое обеспечение муниципальных

заданий МАУ «Редакция газеты «Городецкий вестник» и МАУ «ГТРК» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023

годов в соответствие с требованиями ст.69.2 БК РФ и Положения о формировании муниципального задания,

утвержденного Постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от

10.09.2015 № 1848; обеспечить проведение проверок выполнения муниципальных заданий; привести в соответствие

показатели бюджетной отчетности Администрации района за 2020 год; осуществить бюджетный (бухгалтерский) учет

прав и обязанностей Администрации района;

4) администрации Павловского муниципального округа- обеспечить исполнение полномочий главного распорядителя

бюджетных средств, установленных ст.158 Бюджетного кодекса РФ, в части контроля за целевым использованием,

соблюдением условий и порядка предоставления Субсидии МУП «Редакция газеты «Павловский металлист»»;

осуществить бюджетный (бухгалтерский) учет прав и обязанностей Администрации округа, как соучредителя СМИ

«Редакция газеты «Павловский металлист»».

2.7.

Финансово-экономическая экспертиза

государственной программы

Нижегородской области

«Информационная среда

Нижегородской области»

1 7 2 5 5 100,0 5 0 0 0

Обеспечить приведение Программы в соответствие с Законом об областном бюджете в срок, установленный ст.179 БК

РФ; актуализировать текстовую часть Программы; обеспечить своевременное утверждение Планов реализации

Программы; дополнить систему индикаторов достижения цели (непосредственных результатов) Программы целевым

индикатором, отражающим качество предоставляемых государственных услуг (по печатным СМИ); привести в

соответствие непосредственный результат «Производство и выпуск в эфир (кабельное и эфирное аналоговое)

телепередач, новостных сюжетов и иных форм телевизионной продукции» и показатель объема работы в

государственном задании ГБУ НО «НГОТРК «ННТВ»».

2.8.

Мониторинг хода реализации

мероприятий национального проекта

«Экология», в том числе

своевременности их финансового

обеспечения достижения их

финансового обеспечения, достижения

целей и задач, контрольных точек, а

также качества управления (совместно

со Счетной палатой РФ)

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

По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия в адрес объектов аудита (министерства лесного

хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, министерства экологии и природных ресурсов

Нижегородской области и министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области)

направлены информационные письма, в рамках которых предложено: дополнить государственную программу «Охрана

окружающей среды» мероприятиями по проведению мониторинга (посредством замеров воздуха, почвы, воды),

подтверждающего отсутствие в дальнейшем негативного воздействия на окружающую среду объектов накопленного

вреда после реализации мероприятий по их ликвидации и по привлечению населения к природоохранной деятельности;

предусмотреть в госпрограмме меры и целевые показатели по стимулированию населения к раздельному сбору отходов;

включить в перечень показателей регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» показателя

«Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов», предусмотренного

паспортом федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»; инициировать внесение изменений в

Правила санитарной безопасности в лесах в части сокращения сроков проведения санитарно-оздоровительных

мероприятий.

72.6.

Анализ использования в 2020 году и

истекшем периоде 2021 года средств

субсидии на оказание частичной

финансовой поддержки районных

(городских) средств массовой

информации (с элементами контроля)

1 26 19 7 100,0 7 0 0
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2.9.

Подготовка информации о ходе

исполнения областного бюджета за

первый квартал, первое полугодие и 9

месяцев 2021 года

3 11 8 3 3 100,0 2 1 0 1

В заключениях палаты по итогам анализа квартальных отчетов об исполнении областного бюджета за 2021 год указано

следующее: дополнительно оценить потребность в субсидировании юридических лиц на приобретение автобусов для

предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания

чемпионата мира по футболу 2018 года (уплата лизинговых платежей); уточнить годовой план поступлений от уплаты

штрафов, санкций, возмещения ущерба и скорректировать основные характеристики областного бюджета; оценить

объем бюджетных ассигнований, необходимый для финансирования работ по реконструкции площади Соборной в

г.Арзамас, и сократить (перераспределить) невостребованные бюджетные ассигнования; высокий риск неисполнения

расходов на инфраструктуру для ИЖС молодым семьям - рассмотреть вопрос о корректировке бюджетных ассигнований

и расходов на компенсацию разницы стоимости приобретения (строительства) жилья. 

2.10.

Мониторинг хода реализации,

выполнения целей и показателей

региональных проектов Нижегородской

области за 2020 год и первое полугодие

2021 года

2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0

По итогам 2020 года из 224 показателей, имеющих ненулевые плановые значения, выполнены без отклонений (зеленый

индикатор) 161 показатель; имелось наличие некритических отклонений (желтый индикатор) по 60 показателям.

Наличие критических отклонений (красный индикатор) отмечалось по трем показателям: два показателя регионального

проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», один показатель регионального проекта «Жилье» нацпроекта

«Жилье и городская среда».

2.11.

Подготовка информации о ходе

исполнения бюджета Территориального

фонда обязательного медицинского

страхования Нижегородской области в

текущем году

1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 Заключение без замечаний и предложений.

2.12.

Анализ законности и результативности

использования в 2020 году и истекшем

периоде 2021 года средств областного

бюджета, предоставленных бюджетам

муниципальных образований

Нижегородской области в виде иных

межбюджетных трансфертов на

возмещение части затрат организаций,

пострадавших от распространения

новой коронавирусной инфекции

(COVID-19), на оплату труда

работников

1 27 18 9 0 0,0 0 0 0 0

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия КСП НО предложено:

1) министерству промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области:

- инициировать разработку нормативного правового акта, регулирующего порядок расчета численности работников, а

также внесение изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53 и постановление

Правительства Нижегородской области от 27.04.2020 № 340 ;

- неукоснительно соблюдать положения постановления Правительства Нижегородской области от 27.04.2020 № 340;

2) управлению по труду и занятости населения - инициировать внесение изменений в постановление Правительства

Нижегородской области от 16.04.2020 № 309 ;

3) администрациям трех проверенных муниципальных образований:

- обеспечить возврат в областной бюджет средств излишне выплаченных субсидий юридическим лицам и

индивидуальным предпринимателям на общую сумму 102,7 тыс.рублей;

- внести изменения в муниципальные правовые акты, регулирующие порядок предоставления субсидий юридическим

лицам и индивидуальным предпринимателям;

- неукоснительно соблюдать положения Бюджетного кодекса РФ по принятию бюджетных обязательств и положения

муниципальных правовых актов, регулирующих порядок предоставления субсидий юридическим лицам и

индивидуальным предпринимателям.

2.14.

Экспертиза и подготовка заключений

на проекты законов и иных

нормативных правовых актов по

вопросам бюджетного

законодательства, из них

36 178 39 139 125 89,9 54 71 48 23 Внесение изменений с учетом норм бюджетного законодательства.

«О внесении изменений в Закон

Нижегородской области «Об областном

бюджете на 2021 год и плановый

период 

2022 и 2023 годов»

14 139 39 100 97 97,0 29 68 47 21

По результатам рассмотрения законопроектов "О внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об областном

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" отмечалось: отсутствие правовых оснований расходных

обязательств (ст.85 БК РФ), отсутствие нормативных правовых актов, регламентирующих цели и условия

предоставления и расходования некоторых видов субсидий (ст.78, 78.1 и 139 БК РФ), нарушение главным

распорядителем бюджетных средств порядка планирования бюджетных ассигнований и методики, устанавливаемой

соответствующим финансовым органом (ст.174.2 БК РФ), отсутствие расчетов и подтверждающих документов.
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«О внесении изменений в Закон

Нижегородской области

«О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Нижегородской области на

2021 год и на плановый период 2022 и

2023 годов»

3 2 0 2 2 100,0 2 0 0 0

1. Межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, передаваемые

бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования, из областного бюджета не были

предусмотрены Законом Нижегородской области об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023

годов, соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Нижегородской

области на момент подготовки заключения не заключено

2. Новые расходные обязательства, включаемые в бюджет, отсутствовали в приказе министерства финансов

Нижегородской области, утверждающем порядок применения кодов целевых статей расходов.

"О внесении изменений в Закон

Нижегородской области "О наделении

органов местного самоуправления

Нижегородской области отдельными

государственными полномочиями по

поддержке сельскохозяйственного

производства"

3 2 0 2 2 100,0 2 0 0 0

Внести изменения в Закон Нижегородской области от 15.12.2020 № 146-З «О приостановлении действия отдельных

положений законов Нижегородской области в связи с Законом Нижегородской области «Об областном бюджете на 2021

год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Доработать Законопроект в части определения показателей (критериев)

распределения между муниципальными образованиями общего объема субвенций на возмещение производителям,

осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение

кормов для молочного крупного рогатого скота за счет средств федерального и областного бюджета (требования части

2.1 ст.140 Бюджетного кодекса Российской Федерации «Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской

Федерации»). 

 

"Об изменении категории и вида

городского населенного пункта рабочий

поселок Желнино административно-

территориального образования рабочий

поселок Желнино города областного

значения Дзержинск Нижегородской

области и о внесении изменений в

отдельные законы Нижегородской

области"

1 1 0 1 1 100,0 1 0 0 0

По результатам рассмотрения законопроекта КСП НО подготовила заключение, в котором обратила внимание на

необходимость внести изменения в Закон Нижегородской области от 21.12.2020 № 155-З «Об областном бюджете на

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и предоставить расчеты в подтверждение объема дополнительных

бюджетных средств на финансирование субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования.

"О внесении изменений в статью 5

Закона Нижегородской области "О

наделении органов местного

самоуправления государственными

полномочиями по созданию и

организации деятельности комиссий по

делам несовершеннолетних и защите их

прав"

1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 Заключение без замечаний и предложений.

"О внесении изменений в статьи 2 и 3

Закона Нижегородской области 

"О дорожном фонде Нижегородской

области" 

1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 Заключение без замечаний и предложений.
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"О внесении изменений в статью 6

Закона Нижегородской области "О

наделении органов местного

самоуправления городского округа

город Нижний Новгород отдельными

государственными полномочиями в

области социальной поддержки и

социального обслуживания семей,

имеющих детей»"

2 9 0 9 7 77,8 7 0 0 0

По результатам рассмотрения законопроектов КСП НО подготовлены заключения, в которых изложены предложения и

замечания:

1) включить в формулу корректирующий коэффициент для расходов, имеющих не постоянный характер, и учитывающий

финансирование части расходов за счет доходов от платной деятельности;

2) утвердить порядок расчета всех показателей, используемых при расчете субвенции бюджету городского округа город

Нижний Новгород на осуществление отдельных государственных полномочий Нижегородской области, законом области,

а также предусмотреть периодичность расчета для всех показателей;

3) проанализировать действующий Закон «О наделении органов местного самоуправления городского округа город

Нижний Новгород отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки и социального

обслуживания семей, имеющих детей» в части определения показателей (критериев) распределения между

муниципальными образованиями общего объема субвенций местным бюджетам из бюджета субъекта РФ (повторное

предложение);

4) распространить действие законопроекта на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года;

5) рассмотреть предложенные КСП НО правки технического характера.

"О внесении изменений в статью 1

Закона Нижегородской области" О

приостановлении действия отдельных

положений законов Нижегородской

области в связи с Законом

Нижегородской области "Об областном

бюджете на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов"

3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 Заключения без замечаний и предложений.

  

"О внесении изменений в статью 5

Закона Нижегородской области "О

наделении органов местного

самоуправления отдельными

государственными полномочиями в

области образования" 

1 2 0 2 1 50,0 0 1 1 0

По результатам рассмотрения проекта закона Нижегородской области № 1581-6 «О внесении изменений в Закон

Нижегородской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями

в области образования» контрольно-счетной палатой предложено отразить в законопроекте порядок расчета показателя

«Общая стоимость одного набора продуктов для организации питания».

"О внесении изменений в Закон

Нижегородской области "О бюджетном

процессе в Нижегородской области"

2 2 0 2 0 0,0 0 0 0 0

По результатам рассмотрения законопроектов подготовлены 2 заключения. В первом изложены предложения по

установлению сроков подготовки заключений КСП НО на проект закона об областном бюджете по предметам первого и

второго чтения со дня направления Законодательным Собранием НО проекта закона в КСП НО. Второе заключение без

замечаний и предложений.

"О внесении изменений в Закон

Нижегородской области от 05.10.2007

№ 140-З "Об утверждении методики

распределения общего объема

субвенций бюджетам муниципальных

районов, муниципальных округов и

городских округов Нижегородской

области, предоставляемых за счет

субвенции из федерального бюджета на

осуществление государственных

полномочий Российской Федерации по

первичному воинскому учету..."

1 2 0 2 1 50,0 1 0 0 0

Предложения по уточнению порядка расчета коэффициента рабочего времени работников, осуществляющих работу по

воинскому учету по совместительству, а также порядка финансового контроля за осуществлением расходов местных

бюджетов, связанных с осуществлением полномочий по первичному воинскому учету органами местного

самоуправления.
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"О внесении изменений Закон

Нижегородской области "О

предоставлении органами местного

самоуправления муниципальных

районов, муниципальных округов и

городских округов Нижегородской

области субвенций на исполнение

полномочий в сфере общего

образования" 

1 1 0 1 0 0,0 0 0 0

По результатам рассмотрения законопроекта КСП НО предложено дополнить постановление Правительства

Нижегородской области от 24.04.2020 № 334 порядком предоставления субвенций на исполнение полномочий в сфере

общего образования.

"О внесении изменений в Закон

Нижегородской области 

"О наделении органов местного

самоуправления муниципальных

районов, муниципальных округов и

городских округов Нижегородской

области отдельными государственными

полномочиями по организации

мероприятий при осуществлении

деятельности по обращению с

животными без владельцев, а также по

организации проведения мероприятий

по предупреждению и ликвидации

болезней животных, их лечению,

защите населения от болезней, общих

для человека и животных" 

1 6 0 6 2 33,3 0 2 0 2

По итогам рассмотрения законопроекта КСП НО подготовлено заключение с замечаниями и предложениями:

1) рассмотреть вопросы об урегулировании финансового обеспечения расходов на содержание органов МСУ; об

утверждении нормативов стоимости услуг с учетом вида (собаки, кошки) и возраста животных; 

2) урегулировать механизм взаимодействия госучреждений ветеринарии с владельцами приютов по вакцинации

животных, отлов которых осуществляется в рамках заключенных органами МСУ договоров;

3) рассмотреть вопрос о применении при расчете субвенции коэффициентов, рассчитываемых с использованием

сведений из отчетов;

4) планирование и оплата услуг по уходу и питанию с последующей эвтаназией животных является неэффективными

расходами бюджетных средств, поэтому предложено рассмотреть вопрос о доработке порядка расчета субвенции, а также

учесть это обстоятельство при подготовке изменений в постановление Правительства НО от 03.07.2020 № 538;

5) Законом НО от 28.09.2015 № 136-З предусмотрено, что при возврате животного владелец возмещает приюту для

животных расходы, связанные с отловом и содержанием животного, поэтому необходимо доработать порядок расчета

объема субвенции бюджету муниципального образования;

6) дополнить законопроект положением о сроке утверждения Правительством НО нормативов стоимости услуг на

очередной финансовый год и плановый период.

О внесении изменений в Закон

Нижегородской области "О

межбюджетных отношениях в

Нижегородской области"

1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 Заключение без замечаний.

О внесении изменений в Закон

Нижегородской области "О

межбюджетных отношениях в

Нижегородской области"

1 12 0 12 12 100,0 12 0 0 0

По результатам рассмотрения законопроекта КСП НО подготовлено заключение и сформулированы следующие

предложения: 

1) в соответствии с внесенными изменениями в БК РФ дополнить проект закона нормами, устанавливающими случаи

предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам; 

2) предусмотреть порядок определения и утверждения коэффициента индекс роста заработной платы муниципальных

служащих; 

3) предусмотреть порядок прогнозирования расходов местных бюджетов на софинансирование мероприятий по

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных

образовательных организациях, и на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья

или строительство индивидуального жилого дома;

4) дополнить проект закона нормой, устанавливающей исключительные случаи превышения уровня, установленного в

качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (муниципального

округа, городского округа).
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Кол-во замечаний
Исполнение замечаний, требующих дополнительного 

нормативного регулирования

из них: всего в том числе:

из них

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

пункт 

Плана 

работы 

КСП НО

Наименование мероприятия

К
о

л
-в

о
 з

а
к

л
ю

ч
ен

и
й

Характер замечаний/ Принятые меры

в
се

г
о не требующие 

дополнитель-

ного 

нормативного 

регулирования

требующие 

дополнитель-

ного 

нормативного 

регулирования

к
о

л
-в

о %

(гр.7 /

гр.6*

100%)

в постановления 

Законодательного 

Собрания 

Нижегородской 

области включены 

поручения 

Правительству 

области

приняты 

НПА или 

внесены 

изменения 

в НПА

реализуются в 

соответствии с 

постановлениями 

Законодательного 

Собрания 

Нижегородской 

области

внесены 

изменения в 

Закон о 

бюджете и 

иные НПА

2.15.

Проведение экспертизы и подготовка

заключения контрольно-счетной

палаты на проект Закона

Нижегородской области «Об областном

бюджете на 2022 год и плановый

период 2023 и 2024 годов»

2 87 27 60 50 83,3 10 40 0 40

По результатам рассмотрения законопроекта КСП НО подготовлены заключения с замечаниями и предложениями (к 1 и

2 чтению): внести изменения в п. 2.1 Пост Прав-ва НО № 378 в части обязательного формирования основных параметров

среднесрочного прогноза в нескольких вариантах; провести анализ положений приказа Минфина НО от 30.12.2013 №

142 на соответствие нормам постановления Правительства РФ от 23.06.2016 № 574, и при необходимости организовать

работу по внесению изменений в данный приказ; уточнить прогноз поступлений налоговых доходов от акцизов; учесть

вносимые дополнения в Перечне главных администраторов доходов областного бюджета; дополнительно

проанализировать перечень государственных программ НО, утвержденный Распоряжением Правительства НО от

11.07.2013 № 1417-р и при необходимости привести его в актуальное состояние; утвердить нормативные затраты на

оказание госуслуг для организаций, подведомственных министерству образования; не в полном объеме учтены

требования Приказа Минфина от 01.06.2021 №98; утвердить или актуализировать нормативные правовые акты НО; по 4

субвенциям распределение бюджетных ассигнований осуществлено с использованием неверного индекса-дефлятора,

необходимо осуществить перераспределение; внести в законопроект правки технического характера; отдельные ГП не

содержат НПА по ряду субсидий; индикаторы государственной программы по данным действующей редакции ГП 13

(Постановление Нижегородской области от 28.04.2014 № 280 в редакции от 27.09.2021) и пояснительной записки к

Законопроекту не в полной мере соответствуют значениям показателей Прогноза социально-экономического развития

Нижегородской области на 2022 год и на период 2023-2024 годов  по отрасли «Сельское хозяйство».

2.16.

Проведение экспертизы и подготовка

заключения контрольно-счетной

палаты на проект Закона

Нижегородской области «О бюджете

Территориального фонда обязательного

медицинского страхования

Нижегородской области на 2022 год и

плановый период 2023 и 2024 годов»

1 4 1 3 3 100,0 2 1 0 1

Отмечается отсутствие утвержденной Программы государственных гарантий бесплатного оказания населению

Нижегородской области медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в том числе

территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее – ТП ОМС), что не позволило провести

оценку соответствия размера бюджетных ассигнований на реализацию ТП ОМС, установленного проектом закона о

бюджете ТФОМС НО, стоимости проекта ТП ОМС; отсутствие согласования Федеральным фондом обязательного

медицинского страхования норматива расходов ТФОМС НО, что не соответствует Федеральному закону от 29.11.2010 №

326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»; включение в структуру проекта закона перечней главных

администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

ТФОМС НО, что не соответствует п. 3.2 ч. 3 ст. 160.1 и ч. 4 ст. 160.2 БК РФ; включение в проект закона цели

использования нормированного страхового запаса (дале – НСЗ), не соответствующей порядку использования средств

НСЗ территориального фонда обязательного медицинского страхования. 
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