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 Информация по результатам контрольных и экспертно-аналитических  

мероприятий, проведенных контрольно-счетной палатой в 2018 году 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о 

контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, утвержденным решением городской 

Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 107 внешний муниципальный финансовый 

контроль осуществляется контрольно-счетной палатой в форме контрольных или экспертно-

аналитических мероприятий. 

 

Контрольные мероприятия. 
 

Контрольные проверки финансово-хозяйственной деятельности заключались в 

комплексной оценке всех направлений деятельности муниципальных учреждений и 

предприятий, а тематические проверки были направлены на изучение отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля. 

Проведено 10 проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

учреждений и предприятий и 2 тематические проверки в структурных подразделениях 

администрации города Нижнего Новгорода и ее территориальных органах. 

 

1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Управление инженерной 

защиты территорий города Нижнего Новгорода» за 2017 год». 

 

Объект контрольного мероприятия: МКУ «Управление инженерной защиты 

территорий города Нижнего Новгорода». 

Результаты контрольного мероприятия: 

Установлены нарушения порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом города Нижнего Новгорода, порядка ведения бюджетной сметы учреждения, 

процедуры изменения стоимости муниципальных контрактов. 

Направлено представление в МКУ «Управление инженерной защиты территорий города 

Нижнего Новгорода» с рекомендациями об исправлении установленных недостатков и 

требованием об устранении нарушений.  

======================================================================== 

2. Проверка порядка расходования средств городского бюджета, выделенных в 2017 

году на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и инженерных сооружений на них. 

 

Объект контрольного мероприятия: Администрация Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода, Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

города Нижнего Новгорода (в части общей информации о финансировании работ по 

содержанию автомобильных дорог по районам города Нижнего Новгорода). 

Результаты контрольного мероприятия: 

Контрольное мероприятие было направлено на проведение документальной проверки 

приемки выполненных работ по муниципальным контрактам на содержание автомобильных 

дорог, соответствия заключенных администрацией Автозаводского района муниципальных 

контрактов (договоров) требованиям действующего законодательства о закупках товаров 

(работ, услуг) для государственных (муниципальных) нужд. 

Нарушений по порядку ведения расчетов по выделенным в 2017 году средствам 

городского бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и инженерных сооружений на них не установлено. 
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Однако, наличие кредиторской задолженности по муниципальным контрактам на 

содержание автомобильных дорог, по оценке КСП, создает риск излишних расходы городского 

бюджета в виде штрафов, пеней и судебных издержек в случае взыскания её в судебном 

порядке. 

======================================================================== 

3. Проверка   финансово-хозяйственной   деятельности   МКОУ  «Школа-интернат 

№ 95» за 2017 год». 

 

Объект контрольного мероприятия:  МКОУ «Школа-интернат № 95». 

Результаты контрольного мероприятия:  

Установлены нарушения нормативно-правовых актов, регламентирующих ведение 

бюджетного учета, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Кроме того, выявлены неправомерные расходы по содержанию учреждением нежилого 

помещения и неэффективные расходы на заработную плату работников учреждения. 

Направлены представления в адрес МКОУ «Школа-интернат № 95» и департамента 

образования администрации города Нижнего Новгорода с рекомендациями об исправлении 

недостатков и требованием об устранении нарушений. 

======================================================================== 

4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МП «Нижегородэлектротранс» 

за 2017 год. 

 

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное предприятие города Нижнего 

Новгорода  «Нижегородэлектротранс». 

Результаты контрольного мероприятия:  

Установлены нарушения использования предприятием муниципального имущества, 

расчетно-платежной дисциплины, неправомерные расходы, связанные с выплатой заработной 

платы, нарушения санкционирования операций при оплате предприятием услуг сторонних 

организаций, излишние расходы муниципального предприятия в виде пеней, штрафов, 

неустоек, а также недополученные доходы при использовании муниципального имущества. 

Направлены представления в адрес МП «Нижегородэлектротранс» и Комитета по 

управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 

Новгорода с рекомендациями об исправлении недостатков и требованием об устранении 

нарушений. 

Кроме того, контрольно-счетной палатой проведен анализ финансового состояния 

муниципального предприятия и даны рекомендации по увеличению его доходных источников, 

оптимизации расходов. 

======================================================================== 

5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МП «Дорожник» за 2017 год». 

 

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное предприятие города Нижнего 

Новгорода «Дорожник». 

Результаты контрольного мероприятия:  

Установлены нарушения платежно-расчетной дисциплины, нарушения оприходования и 

списания объектов основных средств, неэффективные расходы при оплате услуг сторонних 

организаций, неправомерные расходы на стимулирующие выплаты сотрудникам предприятия. 

Направлено представление в адрес МП «Дорожник» для принятия мер по устранению 

нарушений и недостатков. 
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6. Проверка соблюдения установленного порядка предоставления и использования 

субсидий, выделенных в 2017 году на оказание услуг по вывозу твердых бытовых 

отходов и крупногабаритного мусора от индивидуальных жилых домов на 

территории города Нижнего Новгорода.   

 

Объекты контрольного мероприятия: Администрация Нижегородского района города  

Нижнего Новгорода; ООО «РЭП 2». 

Результаты контрольного мероприятия: 

Установлены нарушение Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего 

Новгорода на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу твердых бытовых 

отходов, Правил благоустройства города Нижнего Новгорода, отсутствие контроля за 

процессом организации сбора и вывоза мусора, неэффективные расходы городского бюджета. 

Направлены представления для принятия мер по устранению нарушений и недостатков в 

администрацию Нижегородского района и департамент жилья и инженерной инфраструктуры 

администрации города Нижнего Новгорода.  
 

======================================================================== 

7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Центр организации 

дорожного движения города Нижнего Новгорода» за 2017 год. 

 

Объект контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение города 

Нижнего Новгорода «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода». 

Результаты контрольного мероприятия: 

Установлены нарушения нормативно-правовых актов, регламентирующих ведение 

бухгалтерского учета, Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Кроме того, выявлены недополученные доходы при предоставлении услуг сторонним 

организациям, обусловленные предоставлением специализированных транспортных средств 

(эвакуаторов) на безвозмездной основе, отсутствие эффективной системы контроля за 

деятельностью платных парковок, а также нарушения порядка использования муниципального 

имущества (земельного участка). 

Направлено представление в МКУ «Центр организации дорожного движения города 

Нижнего Новгорода» с рекомендациями об исправлении установленных недостатков и 

требованием об устранении нарушений.  
 

========================================================================= 

8. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МП «РЭД Автозаводского 

района» за 2017 год. 

 

Объект контрольного мероприятия: муниципальное предприятие города Нижнего 

Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района». 

Результаты контрольного мероприятия: 

Установлены нарушения платежно-расчетной дисциплины, Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Выявлены неправомерные расходы, связанные с выплатой заработной платы сотрудникам 

предприятия, а также неэффективные расходы на производство дорожно-строительных 

материалов, излишние расходы в виде пеней, штрафов, госпошлины. 

Кроме того, контрольно-счетной палатой проведен анализ финансового состояния 

муниципального предприятия и даны рекомендации по увеличению доходов и оптимизации 

расходов. 
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Направлено представление в адрес МП «РЭД Автозаводского района» для принятия мер 

по устранению нарушений и недостатков. 

========================================================================= 

9. Проверка использования средств городского бюджета, выделенных МБУ ДО 

«ДДТ Нижегородского района» в 2017 году. 

 

Объекты контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное учреждение 

дошкольного образования «Дом детского творчества Нижегородского района». 

Результаты контрольного мероприятия: 

Установлены нарушения нормативно-правовых актов, регламентирующих ведение 

бюджетного учета, порядка формирования муниципального задания. 

Выявлены неправомерные начисления выплат сотрудникам учреждения. 

Направлены представления для принятия мер по устранению нарушений и недостатков в 

МБУ ДО «ДДТ Нижегородского района» и департамент образования администрации города 

Нижнего Новгорода.  
 

========================================================================= 

10. Проверка использования средств городского бюджета, выделенных МБУ ДО 

«ЦРТ Созвездие» в 2017 году. 

 

Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества Приокского 

района «Созвездие». 

Результаты контрольного мероприятия: 

Установлены нарушения нормативно-правовых актов, регламентирующих ведение 

бюджетного учета, Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг и 

условий предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания. 

Выявлено неправомерное начисление и выплата доплат сотрудникам учреждения. 

Направлено представление в МКУ ДО «ЦРТ Созвездие» с рекомендациями об 

исправлении установленных недостатков и требованием об устранении нарушений.  

========================================================================= 

11. Проверка использования муниципального имущества и средств городского 

бюджета, выделенных МБУК «Нижегородский театр комедии» в 2017 году. 

 

Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Нижегородский театр комедии». 

Результаты контрольного мероприятия: 

Установлены нарушения документального оформления поступления объектов основных 

средств, Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», сроков проведения инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, порядка формирования и исполнения муниципального задания. 

Выявлено отсутствие прозрачной системы ценообразования по проводимым учреждением 

коммерческим мероприятиям, резервы экономии бюджетных средств, а также 

командировочные расходы, не связанные с деятельностью учреждения. 

Направлены представления для принятия мер по устранению нарушений и недостатков в 

МБУК «Нижегородский театр комедии» и департамент культуры администрации города 

Нижнего Новгорода.  
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12. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Управление 

муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» за 2017 год 9 месяцев 2018 

года. 

 

Объект контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение «Управление 

муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода». 

Результаты контрольного мероприятия: 

Установлены нарушения порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

учреждения, порядка сдачи и приемки работ по сбору, транспортированию и передаче на 

размещение ТКО с территории муниципальных кладбищ. 

Выявлены неправомерные выплаты сотрудникам учреждения, неисполнение учреждений 

полномочий в части принятия мер к взысканию пени по несвоевременно исполненным 

контрактам. 

 Направлено представление в МКУ «Управление муниципальных кладбищ города 

Нижнего Новгорода» с рекомендациями об исправлении установленных недостатков и 

требованием об устранении нарушений. 
 

======================================================================== 

Материалы всех контрольных мероприятий направлены главе города Нижнего 

Новгорода и в прокуратуру города Нижнего Новгорода (в соответствии с действующим 

соглашением о сотрудничестве и взаимодействии от 10.11.2016).  

Представления о принятии мер направлены объектам контроля – в муниципальные 

предприятия и учреждения, районные администрации, структурные подразделения 

администрации города Нижнего Новгорода. 

======================================================================== 

Экспертно-аналитические мероприятия. 
 

Проведенные  контрольно-счетной палатой экспертно-аналитические мероприятия носили 

как обязательный, так и инициативный характер. Обязательное проведение мероприятий 

предусмотрено бюджетным законодательством и направлено на экспертизу проектов 

бюджета города Нижнего Новгорода, контроль за исполнением бюджета, внешнюю проверку 

годового отчета об исполнении бюджета.  

 

1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Нижнего 

Новгорода за 2017 год. 

  

В соответствии с п.4 статьи 264 Бюджетного кодекса РФ орган внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля готовит заключение на отчет об 

исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств. 

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

Оценка достоверности показателей отчета об исполнении городского бюджета за 2017 

год, представленного администрацией города Нижнего Новгорода, проверка соблюдения 

бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса в городе Нижнем 

Новгороде. 

Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия: 

 В целях соблюдения принципов достоверности и сбалансированности бюджета города 

Нижнего Новгорода, а также реализации целей программного бюджета КСП разработаны и 

направлены в администрацию города следующие рекомендации: 

1) На основе повышения эффективности мониторинга поступлений в городской бюджет 

создать прозрачную систему планирования, позволяющую производить 
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обоснованную и своевременную корректировку  плановых показателей бюджета.  

2) Обеспечить эффективное взаимодействие с администратором налоговых доходов – 

Управлением федеральной налоговой службы, при корректировке плановых 

показателей учитывать формы налоговой отчетности, формируемые УФНС.   

3) Обеспечить соблюдение принципа полноты отражения доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов, установленного Бюджетным 

кодексом РФ.  

4) Осуществлять корректировку плановых показателей налоговых и неналоговых 

доходов с учетом результатов мониторинга поступающих в бюджет платежей.  

5) При разработке муниципальных программ учитывать, что цели, плановые показатели, 

непосредственные результаты и целевые индикаторы муниципальных программ, 

должны отвечать критериям конкретности, измеримости, достижимости и 

актуальности. Производить своевременную корректировку плановых показателей 

муниципальных программ при изменении объема финансирования программных 

мероприятий. 

6) С целью снижения объема возвращаемых межбюджетных трансфертов, повышения 

эффективности бюджетных расходов, усилить контроль за использованием средств, 

получаемых из вышестоящих бюджетов. 

7) В связи с негативной тенденцией задержек строительства объектов образования, 

физкультуры и спорта, связанных с нарушением исполнителями работ своих 

обязательств, ужесточить ответственность подрядчиков, предусмотренную 

муниципальными контрактами. 

8) Провести полную инвентаризацию объектов незавершенного строительства 

введенных в эксплуатацию и принять меры к постановке их на учет в установленном 

порядке. 

9) Главным распорядителям средств бюджета города Нижнего Новгорода разработать 

Порядки организации и обеспечения (осуществления)  внутреннего финансового 

контроля за подведомственными учреждениями. 

10) Привести действующие Порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в 

соответствие с Общими требованиями к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий. 

Обеспечить финансово-экономическое обоснование размера субсидий, 

предоставляемых на возмещение затрат, и контроль за их использованием. 

========================================================================= 

2. Внешняя проверка бюджетной отчетности департамента градостроительного 

развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода за 2017 год. 

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия:  

Оценка достоверности годовой отчетности департамента градостроительного развития и 

архитектуры администрации города Нижнего Новгорода за 2017 год, а также проверка 

соответствия ведения бюджетного учета действующему законодательству.   

Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия: 

В процессе ведения бюджетного учета и составления отчетности не в полной мере учтены 

предъявляемые законодательством требования, допущены следующие нарушения: 

 сводная годовая бюджетная отчетность департамента  градостроительного развития и 

архитектуре за 2017 год составлена не в полном объеме – в ее составе отсутствует ряд 

приложений к пояснительной записке; 

 отсутствует порядок ведения бюджетной сметы; 

 непроведение внутреннего финансового контроля за использованием бюджетных 

средств подведомственным департаменту учреждением. 
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3. Внешняя проверка бюджетной отчетности департамента строительства 

администрации города Нижнего Новгорода за 2017 год. 

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

Оценка достоверности годовой отчетности департамента строительства администрации 

города Нижнего Новгорода  за 2017 год, а также проверка соответствия ведения бюджетного 

учета действующему законодательству. 

Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия: 

 в целом, годовая бюджетная отчетность департамента строительства администрации 

города Нижнего Новгорода достоверна в части формирования сводных показателей и 

соотношений форм бюджетной отчетности. 

 внесение изменений в бюджетную роспись Департамента без утверждения показателей 

решением городской Думы (при наличии возможности вынесения изменений на 

рассмотрение и утверждение городской Думой) нарушает принцип полноты отражения 

доходов, расходов источников дефицитов бюджетов, установленный статьей 32 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 инвентаризация перед составлением годовой бюджетной отчетности за 2017 год была 

проведена в отношении только 12,02% объектов незавершенного строительства, 

отраженных в отчетности подведомственного учреждения. 

 наличие в составе объектов незавершенного строительства, числящихся у 

департамента, устаревшей проектной документации свидетельствует о 

неэффективности произведенных бюджетных расходов в прошлых периодах. 

 порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего финансового 

контроля департаментом строительства не разработан, сведения о проведенных 

контрольных мероприятиях за деятельностью подведомственных  учреждений 

отсутствуют. 

======================================================================== 

4. Экспертиза проектов решений городской Думы города Нижнего Новгорода о 

внесении изменений в плановые показатели доходов и расходов городского 

бюджета на 2018 год. 

 

В ходе исполнения городского бюджета на 2018 год в показатели бюджета были внесены 

изменения. 

Экспертно-аналитические мероприятия контрольно-счетной палаты были проведены в 

рамках полномочий, установленных Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ и Положением 

о контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода,  утвержденным решением городской 

Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 107. 

Было подготовлено 13 заключений на внесенные в бюджет города изменения.  
 

Цель экспертно-аналитических мероприятий:  

Анализ обоснованности внесения изменений в бюджет города на очередной финансовый 

год и плановый период, а также показателей бюджета на предмет соблюдения требований и 

ограничений бюджетного законодательства. 

Основные выводы по результатам 13-ти проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий: 

 в связи с возвратом в текущем году остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  

существуют риски восстановления не в полном объеме возвращенных средств. 

 в целях реализации программно-целевого метода планирования, при разработке 

муниципальных программ необходимо расширять перечень программных мероприятий 

за счет сокращения непрограммных расходов. 

 внесение изменений в объекты и объемы бюджетных инвестиций требует приведения в 

соответствие адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной 
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собственности города Нижнего Новгорода на 2018 и плановый период 2019-2020 годов, 

который, несмотря на принятие изменений в объекты бюджетных инвестиций, в 

текущем году не уточнялся. 

 отдельные изменения непрограммных расходов предусматривают выплаты госпошлин, 

пеней и штрафов по исполнительным листам, являющихся излишними расходами 

городского бюджета, что требует усиления контроля за исполнением обязательств 

города Нижнего Новгорода. 

======================================================================== 

5. Анализ исполнения  бюджета  города  Нижнего  Новгорода  за  1-ое полугодие 

2018 года. 
 

В соответствии со статьей 268.1 Бюджетного кодекса РФ, статьей 35 Положения о 

бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, подпунктом 8.1.1 Положения «О 

контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода» контрольно-счетная палата 

осуществляет контроль за исполнением бюджета города Нижнего Новгорода.  

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

Оценка уровня исполнения доходов и расходов городского бюджета, установление 

причин низкого выполнения (перевыполнения) плановых назначений, анализ показателей 

бюджета на предмет соблюдения требований и ограничений бюджетного законодательства. 

Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия: 

В целях соблюдения принципов достоверности, сбалансированности и достижения 

плановых показателей доходной и расходной частей бюджета города Нижнего Новгорода, 

контрольно-счетной палатой разработаны и направлены в администрацию города следующие 

рекомендации: 

1) Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода: 

 усилить контроль за расходованием средств городского бюджета в целях обеспечения 

сбалансированного финансирования в течение отчетного финансового года; 

 усилить контроль  за своевременным использованием межбюджетных трансфертов, 

полученных городским бюджетом из бюджета Нижегородской области и федерального 

бюджета. 

2) Главным распорядителям бюджетных средств: 

 принять меры по своевременному исполнению в 2018 году расходов на реализацию 

муниципальных программ города Нижнего Новгорода в целях минимизации рисков их 

неисполнения; 

 уделить особое внимание реализации муниципальных программ города Нижнего 

Новгорода, объем финансирования которых, по состоянию на 01 июля 2018 года, не 

достиг полугодовых плановых показателей на 2018 год. При необходимости 

обеспечить своевременное перераспределение плановых ассигнований; 

 обеспечить своевременное использование межбюджетных трансфертов, полученных 

городским бюджетом из бюджета Нижегородской области и федерального бюджета. 

3) Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода: 

 активизировать работу по взысканию недоимки по арендной плате муниципального 

имущества, а также проводить работу по пересмотру договоров аренды 

муниципального имущества, в целях повышения эффективности его использования; 

 принять меры по увеличению реализации муниципального имущества. 

 

 

 



9 

 

6. Анализ порядка предоставления и использования субсидий, выделенных из 

бюджета города Нижнего Новгорода в 2017 году. 

 

Цели экспертно-аналитического мероприятия:  

 анализ действующего законодательства, муниципальных правовых актов, 

регламентирующих предоставление субсидий из бюджета города Нижнего Новгорода 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 

 оценка соответствия утвержденных администрацией города Нижнего Новгорода 

Порядков предоставления субсидий из городского бюджета требованиям 

действующего законодательства. 

 оценка правомерности и эффективности использования субсидий, выделенных из 

бюджета города Нижнего Новгорода в 2017 году. 

Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия: 

По результатам ЭАМ разработаны и направлены следующие рекомендации: 

1) Привести действующие Порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в 

соответствие с Общими требованиями к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий. 

2) Установить в действующих Порядках предоставления субсидий конкретную 

процедуру контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления 

субсидий, предусматривающую составление главными распорядителями бюджетных 

средств актов проверок. 

3) Осуществить контроль главных распорядителей бюджетных средств за соблюдением 

порядка, целей и условий предоставления субсидий в 2017 году. 

4) Предусмотреть в Порядках предоставления отдельных субсидий, выделяемых 

юридическим лицам через районные администрации города Нижнего Новгорода, 

процедуру контроля с участием главных распорядителей бюджетных средств.  

5) Обеспечить финансово-экономическое обоснование размера субсидий, 

предоставляемых на возмещение затрат получателям субсидий. 

6) В соответствии с Общими требованиями к нормативным актам, регулирующим 

предоставление субсидий, устанавливать в заключаемых соглашениях конкретные 

показатели результативности. Обеспечить проведение комплексного анализа 

деятельности получателей субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением 

работ, в рамках мер предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности (санацию). 

7) При планировании выделения субсидии транспортным предприятиям города 

необходимо проведение комплексного анализа ФХД указанных субъектов контрольно-

ревизионным управлением администрации города с привлечением экономических 

служб города Нижнего Новгорода.    

8) В целях сокращения бюджетных расходов на возмещение затрат по формированию 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства для продажи 

земельных участков на открытых аукционах провести оценку перечня работ, 

выполняемых  МП «Центр обеспечения градостроительной деятельности», с учетом 

требований действующего законодательства, на предмет необходимости ряда 

проводимых процедур по формированию земельных участков. 

9) Разработать и утвердить порядок распоряжения возвратными материалами и 

имуществом, получаемыми в ходе ремонтных (демонтажных) работ, проводимых за 

счет городского бюджета (в том числе за счет предоставляемых субсидий). 

10) В целях повышения результативности бюджетных расходов, приемку работ по 

благоустройству дворовых территорий (в том числе по установке на них игровых и 
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спортивных комплексов) осуществлять с участием контрольно-ревизионного 

управления администрации города Нижнего Новгорода. 

11) Расчет размера субсидии на возмещение затрат в связи с осуществлением 

деятельности в сфере управления многоквартирными домами производить отдельно по 

каждому направлению деятельности МП «ГУК» (капитальный ремонт, содержание 

жилья, вывоз ТБО). 

12) В целях сокращения бюджетных расходов разработать единые подходы к расчету 

размера субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу твердых 

бытовых отходов и крупногабаритного мусора от индивидуальных жилых домов. 

13) Принять меры по повышению эффективности системы контроля за объемами  мусора, 

вывозимого от индивидуальных жилых домов, находящихся на территории  города 

Нижнего Новгорода. 
 

==================================================================================== 
7. Анализ исполнения  бюджета  города  Нижнего  Новгорода  за  9 месяцев 2018 

года. 
 

В соответствии со статьей 268.1 Бюджетного кодекса РФ, статьей 35 Положения о 

бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, подпунктом 8.1.1 Положения «О 

контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода» контрольно-счетная палата 

осуществляет контроль за исполнением бюджета города Нижнего Новгорода.  

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

Оценка уровня исполнения доходов и расходов городского бюджета, установление 

причин низкого выполнения (перевыполнения) плановых назначений, анализ показателей 

бюджета на предмет соблюдения требований и ограничений бюджетного законодательства. 

Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия: 

В целях соблюдения принципов достоверности, сбалансированности и достижения 

плановых показателей доходной и расходной частей бюджета города Нижнего Новгорода, 

контрольно-счетной палатой разработаны и направлены в администрацию города следующие 

рекомендации: 

1) Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода: 

 усилить контроль за расходованием средств городского бюджета в целях обеспечения 

сбалансированного финансирования в течение отчетного финансового года; 

 усилить контроль за своевременным использованием межбюджетных трансфертов, 

полученных городским бюджетом из бюджета Нижегородской области и федерального 

бюджета. 

2) Главным распорядителям бюджетных средств: 

 принять меры по своевременному исполнению в 2018 году расходов на реализацию 

муниципальных программ города Нижнего Новгорода в целях минимизации рисков их 

неисполнения; 

 уделить особое внимание реализации муниципальных программ города Нижнего 

Новгорода, объем финансирования которых по состоянию на 01.10.2018 не достиг 

плановых показателей на январь-сентябрь 2018 года. При необходимости обеспечить 

своевременное перераспределение плановых ассигнований; 

 обеспечить своевременное использование межбюджетных трансфертов, полученных 

городским бюджетом из бюджета Нижегородской области и федерального бюджета в 

целях использования их в полном объеме. 

3) Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода: 

 активизировать работу по взысканию недоимки по арендной плате муниципального 

имущества: 
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-проводить активную работу по поиску арендаторов для сдачи в аренду свободных 

объектов муниципального нежилого фонда; 

-принять меры по увеличению объемов реализации муниципального имущества. 

 

8. Экспертиза проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода  

«О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020-

2021 годов». 

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

Определение достоверности и обоснованности показателей проекта городского бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия: 

 расходы по отдельным разделам городского бюджета (муниципальным программам) 

прогнозируются в равных размерах  на  каждый  год  бюджетного цикла, что 

свидетельствует о достаточно условном характере их планирования в 2020-2021 годах. 

 при формировании проекта бюджета соблюден установленный принцип программно-

целевого бюджетирования – доля программных расходов, предусмотренных проектом 

бюджета, составляет 92,3% общих плановых расходов. В проекте бюджета 

прослеживается динамика снижения непрограммных расходов, что является 

положительным фактором, позволяющим осуществлять последующую оценку 

эффективности бюджетных расходов. 

 экспертиза представленных проектов паспортов и муниципальных программ города 

Нижнего Новгорода показала необходимость: 

-приведения в соответствие с ресурсным обеспечением целевых индикаторов 

муниципальных программ (так как при изменении ресурсного обеспечения отдельные 

целевые индикаторы не корректируются); 

-включения ряда непрограммных расходов в ресурсное обеспечение муниципальных 

программ (с целью увеличения доли программных расходов); 

-включения в состав муниципальных программ дополнительных целевых индикаторов, 

характеризующих результативность проводимых программных мероприятий.   
 

9. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов.  

 

В соответствии с полномочиями, установленными  Федеральным  законом от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о контрольно-

счетной палате, принятым решением городской Думы от 27.05.2015 №107, в 2018 году 

контрольно-счетной палатой проведена экспертиза 15-ти проектов муниципальных правовых 

актов на предмет соблюдения порядка и сроков внесения документов, наличия финансово-

экономических обоснований к представленным проектам, соответствия Бюджетному кодексу 

РФ и нормативно-правовым актам городской Думы города Нижнего Новгорода, регулирующим 

вопросы бюджетного процесса в городе Нижнем Новгороде. 
 
 

Заключения контрольно-счетной палаты по результатам проведенных экспертно-

аналитических мероприятий направлялись главе города Нижнего Новгорода, 

председателю городской Думы города Нижнего Новгорода, руководителям профильных 

департаментов администрации города Нижнего Новгорода. 

 

 
  

 


