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ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ И 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ ЗА 2019 ГОД 

 
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 и экспертно-аналитических мероприятий. 

 

Контрольные мероприятия 
 

 По состоянию на 27.12.2019 проведено 12 комплексных проверок в муниципальных 

бюджетных (автономных) учреждениях и муниципальных предприятиях города Нижнего 

Новгорода.   

 

1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец спорта «Северная звезда» за 

2018 год 

 

Объект контрольного мероприятия: МБУ ДО «ДС «Северная звезда». 

 

Результаты контрольного мероприятия: 

Установлены нарушения при предоставлении в пользование муниципального 

имущества, искажение бюджетной отчетности, нарушения при начислении компенсационных 

выплат, заработной платы сотрудникам учреждения. 

Представления контрольно-счетной палаты об устранении нарушений и недостатков 

направлены в  МБУ ДО «ДС «Северная звезда», КУГИ и ЗР, департамент физической 

культуры и спорта.  

Материалы контрольного мероприятия для принятия мер направлены главе города 

Нижнего Новгорода и в прокуратуру города Нижнего Новгорода. 

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

2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. В.Ю. 

Виллуана» за 2018 год 

 

Объект контрольного  мероприятия: МБУ ДО «ДШИ № 8 им. В.Ю. Виллуана». 

 

Результаты контрольного мероприятия: 

Установлены нарушения порядка и условий оплаты труда, нарушения при начислении 

компенсационных выплат сотрудникам. 

Представления контрольно-счетной палаты об устранении нарушений и недостатков 

направлены в МБУ ДО «ДШИ № 8 им. В.Ю. Виллуана» и департамент культуры 

администрации города Нижнего Новгорода. 

Материалы контрольного мероприятия для принятия мер направлены главе города 

Нижнего Новгорода и в прокуратуру города Нижнего Новгорода. 
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3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МП «Нижегородское метро» 

за 2018 год 

 

Объект контрольного  мероприятия: Муниципальное предприятие города Нижнего 

Новгорода «Нижегородское метро». 

 

Результаты контрольного мероприятия: 

Установлены отдельные нарушения в процессе использования муниципального 

имущества, расходования средств на оплату труда, отдельные нарушения законодательства в 

сфере закупок предприятием товаров (работ, услуг) и требований федерального 

законодательства в отношении правил оформления фактов хозяйственной деятельности. 

Представления контрольно-счетной палаты об устранении нарушений и недостатков 

направлены в адрес руководства муниципального предприятия, департамента транспорта и 

КУГИ и ЗР администрации города Нижнего Новгорода. 

 Материалы контрольного мероприятия для принятия мер направлены главе города 

Нижнего Новгорода и в прокуратуру города Нижнего Новгорода. 

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

4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности «Проверка финансово-

хозяйственной деятельности МП «Городская Управляющая Компания» за 2018 

год» 

 

Объект контрольного  мероприятия: Муниципальное предприятие города Нижнего 

Новгорода «Городская Управляющая Компания». 

  

Результаты контрольного мероприятия: 

Установлены нарушения и недостатки, связанные с субсидированием деятельности  

муниципального предприятия, расходами на обеспечение деятельности по содержанию и 

ремонту многоквартирных домов, финансовым планированием деятельности предприятия.  

Отдельные нарушения установлены в отношении процесса заключения и исполнения 

контрактов (договоров) – искусственное дробление закупок, изменение цен контрактов, 

дублирование заключаемых контрактов и т.д. 

В ходе контрольного мероприятия контрольно-счетной палатой дана оценка штатной 

численности муниципального предприятия, соотношениям заработной платы сотрудников, 

излишним расходам предприятия в виде штрафов, пеней и неустоек, начисленных и 

оплаченных в 2018 году. 

Представления контрольно-счетной палаты об устранении нарушений и недостатков 

направлены в адрес руководства муниципального предприятия, департамента жилья и 

инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода. 

Материалы контрольного мероприятия для принятия мер направлены главе города 

Нижнего Новгорода и в прокуратуру города Нижнего Новгорода. 

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

5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа «Радий» за 2018 год 

 

Объект контрольного  мероприятия: МБУ ДО «Детско-юношеская школа «Радий». 

 

Результаты контрольного мероприятия: 

 Нарушения и недостатки, установленные в ходе контрольного мероприятия, связаны с 

отсутствием в учреждении локальных актов, определяющих порядок и критерии 

премирования работников, нарушением учета используемого учреждением муниципального 

имущества, а также наличием неиспользуемого имущества.  
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 Отдельные нарушения связаны с процедурами закупок для осуществления финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

Представления контрольно-счетной палаты об устранении нарушений и недостатков 

направлены в адрес руководства МБУ ДО «Детско-юношеская школа «Радий» и КУГИ и ЗР 

администрации города Нижнего Новгорода. 

Материалы контрольного мероприятия для принятия мер направлены главе города 

Нижнего Новгорода и в прокуратуру города Нижнего Новгорода. 

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

6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Лицей № 40» за 2018 

год 

 

 Объект контрольного  мероприятия: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Лицей № 40». 

 

Результаты контрольного мероприятия: 

Нарушения и недостатки установлены по вопросам постановки на учет объектов 

нефинансовых активов, проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

возмещения арендатором коммунальных расходов Учреждению по арендуемым площадям, 

отдельных закупок одноименных товаров (работ, услуг), приобретенных Учреждением в 

целях обеспечения его Уставной деятельности. 

В отношении исполнения заключенных договоров установлен факт нарушения 

подрядчиком условий договоров подряда на выполнение проектных работ по объекту 

капитального строительства. 

Материалы контрольного мероприятия для принятия мер направлены главе города 

Нижнего Новгорода и в прокуратуру города Нижнего Новгорода. 

Представления направлены контрольно-счетной палатой руководству Учреждения и в 

КУГИиЗР администрации города Нижнего Новгорода. 

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

7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. А.И. Хачатуряна» за 2018 год 

 

 Объект контрольного  мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.И. Хачатуряна». 

 

Результаты контрольного мероприятия: 

 Нарушения и недостатки установлены в отношении процесса санкционирования 

платежных операций (использование электронной цифровой подписи), учета имущества, 

находящегося в пользовании Учреждения, получения доходов в виде арендных платежей. 

 По вопросам начисления и выплаты фонда оплаты труда выявленные нарушения 

связаны с выплатой надбавок. 

Материалы контрольного мероприятия для принятия мер направлены главе города 

Нижнего Новгорода и в прокуратуру города Нижнего Новгорода. 

Представления направлены контрольно-счетной палатой руководству Учреждения и в 

структурные подразделения администрации города Нижнего Новгорода. 

======================================================================= 
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8. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 1» за 2018 год 

 

 Объект контрольного  мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 1». 
 

Результаты контрольного мероприятия: 

 Нарушения и недостатки установлены в отношении премиальных выплат сотрудникам 

МБУ. 

Также нарушения установлены в отношении процесса санкционирования платежных 

операций (использование электронной цифровой подписи), искажения годовой 

бухгалтерской отчетности в части отражения дебиторской и кредиторской задолженности. 

Материалы контрольного мероприятия для принятия мер направлены главе города 

Нижнего Новгорода и в прокуратуру города Нижнего Новгорода. 

Представление направлено контрольно-счетной палатой руководству Учреждения. 

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

9. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Лицей № 165 имени 

65-летия «ГАЗ» за 2018 год». 

 

Объект контрольного мероприятия: МБОУ «Лицей № 165 имени 65-летия «ГАЗ»». 

 

Результаты контрольного мероприятия: 

Нарушения и недостатки установлены в отношении процесса санкционирования 

платежных операций (использование электронной цифровой подписи), расходования средств 

на оплату труда, искажения бюджетной отчетности. 

Представления контрольно-счетной палаты об устранении нарушений и недостатков 

направлены в МБОУ «Лицей № 165» и департамент образования. 

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

10. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Спортивная школа 

«Дворец спорта «Юность» за 2018 год 

 

 Объект контрольного  мероприятия: Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа «Дворец спорта «Юность». 

 

Результаты контрольного мероприятия: 

 Основные нарушения установлены в отношении имущества, неправильно 

поставленного на балансовый учет, имущества, не принятого к бухгалтерскому учету, 

корректности отражения данных отчетности Учреждения, установленной законодательством 

доли работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем 

фонде оплаты труда. 

Недостатки установлены в части осуществления закупок по 223-ФЗ (дробление), 

недополучения доходов в виде арендной платы, излишне начисленного налога на имущество, 

а также в отношении доходов от оказания платных услуг и годового фонда оплаты труда по 

штатным единицам. 

Представления направлены контрольно-счетной палатой руководству Учреждения и  в 

структурные подразделения администрации города Нижнего Новгорода. 

Материалы контрольного мероприятия для принятия мер направлены главе города 

Нижнего Новгорода и в прокуратуру города Нижнего Новгорода. 
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11. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Управление по туризму 

города Нижнего Новгорода» за 2018 год, текущий период 2019 года.  

 

Объект контрольного мероприятия: МАУ «Управление по туризму города Нижнего 

Новгорода».  

Результаты контрольного мероприятия:  

Нарушения и недостатки, установленные в ходе контрольного мероприятия, связаны с 

нарушениями при проведении инвентаризаций, при формировании штатной численности 

учреждения, отдельные нарушения при проведении процедур закупок при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес объекта контроля 

направлен акт.  

Представления контрольно-счетной палаты об устранении нарушений и недостатков 

будут направлены в адрес руководства МАУ «Управление по туризму города Нижнего 

Новгорода», департамента предпринимательства и туризма администрации города Нижнего 

Новгорода. 

Материалы контрольного мероприятия будут направлены главе города Нижнего 

Новгорода и в прокуратуру города Нижнего Новгорода. 

 

12. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Лесопарковое 

хозяйство города Нижнего Новгорода» за 2018 год». 

 

Объект контрольного мероприятия: МКУ «Леспарковое хозяйство города Нижнего 

Новгорода» 

 

Результаты контрольного мероприятия: 

Нарушения и недостатки установлены в отношении процесса санкционирования 

платежных операций (использование электронной цифровой подписи), расходовании средств 

на оплату труда, а также при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд». 

По результам проверки КСП рекомендовано Учреждению осуществлять приносящую 

доход деятельность, предусмотренную Уставом – выращивание и реализацию посадочного 

материала древесных кустарниковых пород, реализацию деловой и дровяной древесины, 

реализацию щепы, полученной при переработке древесины, что позволит получить 

дополнительные доходы, а также исключить неэффективное расходование средств городского 

бюджета на закупку сеянцев. 

Акт по результатам контрольного мероприятия направлен для ознакомления в МКУ 

«Леспарковое хозяйство города Нижнего Новгорода». Представления контрольно-счетной 

палаты об устранении нарушений и недостатков будут направлены в МКУ «Лесопарковое 

хозяйство города Нижнего Новгорода» и департамент благоустройства. 

Материалы контрольного мероприятия будут направлены главе города Нижнего 

Новгорода и в прокуратуру 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, внешнюю проверку годового отчета об 

исполнении бюджета. 
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1. Внешняя проверка  годовой бюджетной отчетности департамента культуры. 

 
Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

Целью проведения внешней проверки является оценка достоверности годовой 

отчетности департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода за 2018 год, а 

также проверка соответствия ведения бюджетного учета действующему законодательству.   

Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия: 

В целом, годовая бюджетная отчетность департамента культуры достоверна в части 

формирования сводных показателей и соотношений форм бюджетной отчетности. 

Основной рекомендацией контрольно-счетной палаты является обеспечение 

соблюдения действующего законодательства в части  проведения  инвентаризации 

нематериальных активов и вложений в нематериальные активы.   

 

2.   Внешняя проверка  годовой бюджетной отчетности департамента по социальной 

политике. 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

Целью проведения внешней проверки является оценка достоверности годовой 

отчетности департамента по социальной политике за 2018 год, а также проверка соответствия 

ведения бюджетного учета действующему законодательству.   

Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия: 

Годовая бюджетная отчетность департамента по социальной политике достоверно 

отражает его финансовое положение на 01 января 2019 года и результаты его финансово-

хозяйственной деятельности за 2018 год. 

Основные замечания контрольно-счетной палаты направлены на отсутствие 

инвентаризации материальных запасов при подготовке департаментом годовой бюджетной 

отчетности.   

 

3. Внешняя проверка  годового отчета об исполнении бюджета города Нижнего 

Новгорода за 2018 год. 

  
Проверка проведена в соответствии с п. 4 ст. 264 Бюджетного кодекса РФ с учетом 

данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств. 

Годовой отчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за отчетный 

финансовый год представлен администрацией города Нижнего Новгорода в контрольно-

счетную палату города Нижнего Новгорода для осуществления внешней проверки в сроки, 

предусмотренные статьей 31 Положения о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде 

– 12 марта 2019 года. 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета включает в себя оценку 

исполнения плановых показателей бюджета по доходам и расходам, анализ исполнения 

программной части бюджета, состояния муниципального долга, использования 

межбюджетных трансфертов. 

   

Выводы и рекомендации контрольно-счетной палаты: 

Контрольно-счетной палатой сформированы выводы и рекомендации в отношении 

исполнения доходной части бюджета (собственных доходов бюджета), контроля за 

расходованием бюджетных средств в рамках реализации инвестиционных программ. 
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Особое внимание было уделено вопросам своевременного использования 

межбюджетных трансфертов и перераспределения экономии по результатам конкурсных 

процедур, повышению качества программно-целевого планирования расходов городского 

бюджета, исполнению муниципальных программ (достижению непосредственных 

результатов и целевых индикаторов). 

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год 

контрольно-счетной палатой города Нижнего Новгорода рекомендовано: 

 в процессе исполнения бюджета текущего года учесть замечания и рекомендации 

контрольно-счетной палаты в отношении вопросов планирования и исполнения 

бюджета; 

 по результатам оценки отдельных муниципальных программ с низким уровнем 

исполнения расходов на реализацию запланированных мероприятий обратить 

внимание на необходимость повышения качества программно-целевого 

планирования; 

 вынести отчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2018 год на 

публичные слушания и рассмотреть вопрос об утверждении отчета на заседании 

городской Думы города Нижнего Новгорода. 

 

Заключение контрольно-счетной палаты направлено главе города Нижнего Новгорода и 

в городскую Думу 10 апреля 2019 года. 

 

4.   Экспертиза изменений в плановые показатели городского бюджета на 2019 год и 

на плановый период 2020-2021 годов.  

 

В ходе исполнения городского бюджета на 2019 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. 

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

Целью предварительного контроля внесения изменений в бюджет города является 

определение достоверности и обоснованности вносимых изменений в бюджет города на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Было подготовлено 12 заключений на внесенные в бюджет города изменения. 

В рамках экспертно-аналитических мероприятий основное внимание контрольно-

счетной палаты было уделено изменениям параметров бюджета по доходам и расходам, 

соблюдению бюджетных нормативов и ограничений, установленных Бюджетным кодексом 

РФ, корректировке инвестиционной программы, поступлению межбюджетных трансфертов 

из вышестоящих бюджетов, росту непрограммных расходов. 

Заключения контрольно-счетной палаты направлены главе города Нижнего Новгорода и 

в городскую Думу города Нижнего Новгорода в установленные сроки. 

 

5.   Экспертиза поступлений в городской бюджет доходов в виде платы за наем 

муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений за 2018 год и текущий 

период 2019 года. 

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

Оценка процесса администрирования прочих поступлений от использования 

муниципального имущества в виде платы за пользование жилыми помещениями по 
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договорам социального найма и договорам найма жилых помещений, полноты и 

своевременности их поступления в городской бюджет.  

Рекомендации контрольно-счетной палаты: 

Контрольно-счетной палатой по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

разработаны и направлены в администрацию города следующие рекомендации по 

сокращению расходов и получению дополнительных доходов городского бюджета:  

-разработать и утвердить Порядок взаимодействия всех участников администрирования 

доходов в виде платы за наем;  

-провести инвентаризацию муниципального жилищного фонда города Нижнего 

Новгорода; 

-привести реестр муниципального имущества в соответствие с требованиями, 

установленными Положением о ведении реестра муниципального имущества города 

Нижнего Новгорода, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего 

Новгорода от 09.07.2012 № 2808;  

-рассмотреть вопрос о пересмотре условий договоров на информационно-расчетное 

обслуживание с ООО «Центр-СБК» в части размера комиссионных взносов, уплачиваемых с 

поступающих доходов в виде платы за наем;  

-в целях сокращения расходов на информационно-расчетное обслуживание в процессе 

сбора платы за наем, предусмотреть заключение договорных отношений с исполнителем 

указанных услуг с применением конкурсных процедур, в соответствии с положениями 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

-бюджетную отчетность территориальных органов администрации за 2018 год 

сформировать в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, 

устанавливающими отражение в отчетности доходов администратора на сумму возникших 

требований к их плательщикам; 

-обеспечить своевременную и полную реализацию администраторами платы за наем 

возложенных на них обязательств. 

Заключение контрольно-счетной палаты направлено главе города Нижнего Новгорода. 

По результатам рассмотрения заключения издано поручение главы города Нижнего 

Новгорода структурным подразделениям администрации о принятии мер по рекомендациям 

контрольно-счетной палаты в целях увеличения поступлений в городской бюджет города 

Нижнего Новгорода доходов в виде платы за предоставление по договорам социального 

найма муниципальных жилых помещений.  

 

6. Анализ исполнения бюджета за 1-й квартал, 1-ое полугодие и 9 месяцев 2019 

года. 

 

Заключения контрольно-счетной палаты на отчет об исполнении бюджета города 

Нижнего Новгорода за 1-й квартал и 1-ое полугодие и 9 месяцев 2019 года подготовлены 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» в рамках контроля за исполнением бюджета. 
 

Цель экспертно-аналитических мероприятий: 

Провести анализ фактических показателей в сравнении с показателями, утвержденными 

решением о бюджете а также с исполнением бюджета за аналогичный период 2018 года, 

подготовить информацию о ходе исполнения бюджета. 

Рекомендации контрольно-счетной палаты: 

Заключение на отчет об исполнении бюджета за 1-й квартал 2019 года. 
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В целях соблюдения принципов достоверности, сбалансированности и достижения 

плановых показателей доходной и расходной частей бюджета города Нижнего Новгорода, 

контрольно-счетная палата рекомендует: 

Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода усилить 

контроль за расходованием средств городского бюджета в целях обеспечения 

сбалансированности финансирования в течение отчетного финансового года. 

Главным распорядителям бюджетных средств: 
-усилить контроль за реализацией муниципальных программ, финансирование которых 

осуществляется с использованием межбюджетных трансфертов, поступающих из 

федерального бюджета и бюджета Нижегородской области; 

-уделить особое внимание реализации муниципальных программ, объем 

финансирования которых по состоянию на 01.04.2019 не достиг плановых показателей за 

январь-март 2019 года. При необходимости обеспечить своевременное перераспределение 

плановых ассигнований. 

Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода: 

-активизировать работу по взысканию недоимки по арендной плате муниципального 

имущества; 

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

объектов муниципального имущества; 

-принять меры по увеличению объемов реализации муниципального имущества. 

Департаменту экономического развития и закупок администрации города 

Нижнего Новгорода разработать новые методы оценки эффективности реализации 

муниципальных программ с целью объективной оценки степени достижения их целевых 

индикаторов. 

Департаменту предпринимательства и туризма администрации города Нижнего 

Новгорода усилить контроль за исполнением доходной части бюджета в части поступлений 

платы за размещение нестационарных объектов торговли (исполнение за 1 кв. 2019 года 

составило 8,7% от годового плана). 

 

Заключение на отчет об исполнении бюджета за 1-ое полугодие 2019 года. 

 

Главным администраторам бюджетных средств 

 в целях повышения поступления в городской бюджет налоговых доходов 

активизировать работу с УФНС по Нижегородской области по увеличению 

поступления налогов, по которым в отчетном периоде наблюдается отрицательная 

динамика исполнения – налогу на имущество физических лиц и земельному налогу; 

 в связи с увеличением потребности в услугах, оказываемых МКУ «МФЦ», МКУ 

«Архив г.Н.Новгорода», а также услугах библиотек города скорректировать на 2019 

год плановый показатель доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства в сторону увеличения; 

 обеспечить достоверность данных о размерах плановых поступлений доходов, 

поступающих в качестве платы цены за размещение нестационарных объектов 

торговли, общественного питания и оказания услуг. Принять меры по поступлению в 

городской бюджет доходов в качестве платы цены за размещение нестационарных 

объектов торговли, в целях исполнения плановых показателей данного вида доходов 

на 2019 год, и, в случае необходимости, провести своевременную корректировку 

плановых поступлений в виде платы за размещения нестационарных торговых 

объектов, общественного питания и оказания услуг; 

 усилить контроль за расходованием средств городского бюджета в целях 

обеспечения сбалансированности финансирования в течение отчетного финансового 

года; 
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 взять на особый контроль финансирование мероприятий, связанных с реализацией 

федеральных проектов, и имеющих, по оценке КСП, высокий риск невыполнения; 

 усилить контроль за разработкой конкурсной документации на озеленение 

территории города Нижнего Новгорода в районных администрациях города, а также 

за процедурой экспертизы проектной документация на строительство сооружений 

для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую 

канализацию; 

 усилить контроль за реализацией муниципальных программ, финансирование 

которых осуществляется с использованием межбюджетных трансфертов, 

поступающих из федерального бюджета и бюджета Нижегородской области; 

 уделить особое внимание реализации муниципальных программ, объем 

финансирования которых по состоянию на 01.07.2019 существенно ниже 

полугодовых плановых ассигнований. При необходимости обеспечить 

своевременное перераспределение плановых ассигнований; 

 в целях проведения качественного мониторинга и контроля за исполнением 

программных мероприятий в планах реализации муниципальных программ 

устанавливать конкретные сроки их исполнения; 

 активизировать работу по взысканию недоимки по арендной плате муниципального 

имущества; 

 проводить активную работу по поиску арендаторов для сдачи в аренду свободных 

объектов муниципального имущества; 

 принять меры по своевременной оценке имущества в целях увеличения неналоговых 

доходов городского бюджета. 

Заключение на отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2019 года. 

 

Главным администраторам бюджетных средств 

 скорректировать в сторону увеличения в ноябре-декабре текущего года плановые 

показатели на 2019 год по следующим налоговым и неналоговым доходам: 

-налогу на имущество физических лиц; 

-единый сельскохозяйственный налог; 

-доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства; 

-доходы в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба; 

-прочие неналоговые доходы; 

-поступления за пользование водоотводящими объектами муниципальной 

собственности; 

-поступления от продажи права на заключение договоров аренды имущества. 

 принять меры по своевременной оценке имущества в целях увеличения неналоговых 

доходов городского бюджета. 

 принять меры по поступлению в городской бюджет доходов в качестве платы цены 

за размещение нестационарных объектов торговли, в целях исполнения плановых 

показателей данного вида доходов на 2019 год. Уделить особое внимание районам с 

самым низким уровнем исполнения указанных доходов по итогам 9-ти месяцев 

(Приокский, Сормовский, Канавинский). 

 активизировать работу с УФНС по Нижегородской области по увеличению 

поступления в городской бюджет земельного налога. 

 принять меры по увеличению доли привлекаемых бюджетных кредитов в общем 

объеме муниципальных заимствований. 

 взять на особый контроль финансирование мероприятий, реализуемых в рамках 

федеральных проектов и имеющих, по оценке КСП, высокий риск невыполнения в 

2019 году, а также строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

а также усилить контроль за процессом разработки и согласования проектно-сметной 

документации на объекты капитального строительства, исполнением подрядчиками 
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работ своих обязательств в соответствии с муниципальными контрактами, 

своевременным выполнением проектно-изыскательских работ для строительства 

объектов. 

 рассмотреть возможность включения мероприятия на строительство сооружений по 

очистке реки Волги в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление 

Волги» (411 566,4 тыс. руб.), которое учитывается в непрограммных расходах,  в 

муниципальные программы. 

 усилить контроль за реализацией основных мероприятий муниципальных программ, 

финансирование которых осуществляется с использованием межбюджетных 

трансфертов, поступающих из федерального бюджета и бюджета Нижегородской 

области. 

 уделить особое внимание реализации муниципальных программ с низким уровнем 

финансирования по состоянию на 01.10.2019, реализация основных мероприятий 

которых предусмотрена в 4-ом квартале 2019 года. 

 внести изменения в муниципальные программы, реализуемые в текущем году, в 

части дополнения перечня программных направлений основными мероприятиями, 

финансирование которых предусмотрено утвержденным бюджетом на 2019 год.    

 усилить контроль за расходованием средств городского бюджета в целях 

обеспечения сбалансированности финансирования в течение заключительного 4-го 

квартала 2019 года. 

Заключения контрольно-счетной палаты направлены главе города Нижнего Новгорода и 

в городскую Думу города Нижнего Новгорода. 

  

7. Заключение на проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О 

бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021-2022 

годов» 

 
Экспертиза проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете 

города Нижнего Новгорода на 2020  год и на плановый период 2021-2022 годов» проведена в 

соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом 

требований бюджетного законодательства, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о бюджетном процессе в 

городе Нижнем Новгороде,  Положения «О контрольно-счетной палате города Нижнего 

Новгорода». 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

Определение достоверности и обоснованности показателей формирования проекта 

решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

   

Выводы и рекомендации контрольно-счетной палаты: 

1. Проект бюджета города Нижнего Новгорода на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов представлен  в  контрольно-счетную палату в сроки, установленные ст. 22 

Положения о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, утвержденного решением 

городской Думы от 29.05.2013 №79. 

2. Состав документов и материалов, представленных одновременно с проектом решения 

городской Думы, соответствует перечню, установленному ст. 184.2 БК РФ и ст. 21 

Положения о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде. 

3. Показатели проекта городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов, в т.ч. по предельным объемам муниципальных заимствований и расходам на 

обслуживание муниципального долга соответствуют нормативам и ограничениям, 

утвержденным Бюджетным кодексом РФ. 
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4. Проект бюджета города Нижнего Новгорода на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов предусматривает общее увеличение доходной части в 2020 году, по сравнению с 

первоначально утвержденным бюджетом на 2019 год, на 1 698,9 млн. рублей, на что оказало 

совокупное влияние следующих изменений: 

• плана поступлений налоговых доходов – (+) 1 921,6. млн. рублей; 

• плана поступлений неналоговых доходов – (-) 623,6 млн. рублей; 

• объема межбюджетных трансфертов – (+) 400,9 млн. рублей. 

5. Увеличение налоговых доходов на 1 921,6 млн. руб., по сравнению с первоначально 

принятым бюджетом 2019 года, обусловлено в основном ростом налога на доходы 

физических лиц (+ 770,8 млн. руб.) и включением в доходную часть бюджета налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (+1 264,4 млн. 

руб.).  

6. Проект бюджета на 2020 год предусматривает существенный рост бюджетных 

ассигнований (на 1 359,2 млн. руб.) по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом 

на текущий год, по всем главным распорядителям бюджетных средств за исключением: 

департамента транспорта;  департамента строительства; департамента физкультуры и спорта.  

7. На структуру расходов городского бюджета оказало существенное влияние 

выделение дополнительных ассигнований на ряд мероприятий, индексация расходов, а также 

перераспределение полномочий между структурными подразделениями администрации 

города.      

 Проведенная контрольно-счетной палатой экспертиза проекта решения городской 

Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов» показала: 

• проект городского бюджета отвечает целям и задачам бюджетной политики 

города Нижнего Новгорода; 

• показатели проекта бюджета являются, в целом, достоверными и 

обоснованными. 

Заключение контрольно-счетной палаты направлено главе города Нижнего Новгорода и 

в городскую Думу города Нижнего Новгорода. 

 

8.   Финансово-экономическая экспертиза проекта решения городской Думы 

города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Положение о 

муниципальном долге города Нижнего Новгорода, утверждённое решением 

городской Думы города Нижнего Новгорода от 30.01.2013 №3» 

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

Экспертиза проекта муниципального правового акта включает оценку его соответствия 

нормам, установленным Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Нижегородской области, нормативно-правовыми актами города 

Нижнего Новгорода в соответствующей сфере. 

По результатам проведенной КСП финансово-экономической экспертизы 

установлено следующее:  

1) Принятие проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода не 

потребует дополнительных расходов из бюджета города Нижнего Новгорода, не повлечет 

дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода. 

2) Представленный проект решения соответствует требованиям действующего 

законодательства. 

Заключение контрольно-счетной палаты направлено в городскую Думу города Нижнего 

Новгорода. 
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9.   Финансово-экономическая экспертиза проекта решения городской Думы 

города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Положение о порядке 

предоставления муниципальных гарантий города Нижнего Новгорода, 

принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2017 

№ 239» 

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

Экспертиза проекта муниципального правового акта включает оценку его соответствия 

нормам, установленным Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Нижегородской области, нормативно-правовыми актами города 

Нижнего Новгорода в соответствующей сфере. 

 

По результатам проведенной КСП финансово-экономической экспертизы 

установлено следующее:  

1) Пакет документов к проекту решения городской Думы соответствует перечню 

документов, предусмотренному статьей 16 Регламента городской Думы (решение городской 

Думы от 23.05.2018 № 121).   

2) Принятие проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода не потребует 

дополнительных расходов из бюджета города Нижнего Новгорода, не повлечет 

дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода. 

3) Внесение изменений в Положение о порядке предоставления муниципальных 

гарантий города Нижнего Новгорода требует внесения изменений в Положение о 

муниципальном долге города Нижнего Новгорода, утвержденное решением городской Думы 

города Нижнего Новгорода от 30.01.2013 №3. Указанный проект решения о внесения 

изменений в Положение о муниципальном долге города Нижнего Новгорода направлен в 

контрольно-счетную палату для проведения финансово-экономической экспертизы 16 

октября 2019 года (заключение КСП №17 от 22.10.2019).  

4) Представленный проект решения соответствует требованиям действующего 

законодательства. 

Заключение контрольно-счетной палаты направлено в городскую Думу города Нижнего 

Новгорода. 

 

10.   Финансово-экономическая экспертиза проекта решения городской Думы 

города Нижнего Новгорода «О положении о порядке возмещения депутату 

городской Думы города Нижнего Новгорода расходов, связанных с 

командировкой» 
 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

Экспертиза проекта муниципального правового акта включает оценку его соответствия 

нормам, установленным Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Нижегородской области, нормативно-правовыми актами города 

Нижнего Новгорода в соответствующей сфере. 
 

По результатам проведенной КСП финансово-экономической экспертизы 

установлено следующее:  

Проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О положении о порядке 

возмещения депутату городской Думы города Нижнего Новгорода расходов, связанных с 

командировкой» предусматривает в 2019 году расходы на командировки в размере 

1 000 000,0 рублей, что подтверждено представленным расчетом необходимых объемов 

финансирования. 



14 

 

Бюджетные ассигнования на указанные цели предусмотрены в бюджете города 

Нижнего Новгорода на текущий год в качестве средств на обеспечение деятельности 

городской Думы города Нижнего Новгорода. 

Заключение контрольно-счетной палаты направлено в городскую Думу города Нижнего 

Новгорода в форме письма. 

 

11.   Финансово-экономическая экспертиза проекта решения городской Думы 

города Нижнего Новгорода «Об участии муниципального образования 

городской округ город Нижний Новгород в реализации проекта по поддержке 

местных инициатив в 2020 году» 

 

Основные задачи экспертизы: 

Основными задачами экспертизы проекта решения городской Думы города Нижнего 

Новгорода являются:  

-оценка соответствия положений проекта муниципального правового акта нормам 

бюджетного законодательства; 

-проверка обоснованности заявленных финансовых потребностей. 

 

Выводы контрольно-счетной палаты:  

По результатам проведенной КСП финансово-экономической экспертизы установлено 

следующее:  

1) Пакет документов к проекту решения городской Думы «Об участии муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород в реализации проекта по поддержке 

местных инициатив в 2020 году» соответствует перечню документов, предусмотренному 

статьей 16 Регламента городской Думы (решение городской Думы от 23.05.2018 № 121).   

2) Объемы плановых ассигнований городского бюджета и софинансирования 

населением расходов на реализацию проектов поддержки местных инициатив соответствует 

объемам, предусмотренным Постановлением Правительства Нижегородской области от 

22.12.2017 №945 «О реализации на территории Нижегородской области проекта по 

поддержке местных инициатив» (в ред. постановления от 22.11.2019 №870). 

3) Принятие проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода потребует 

принятия решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в 

решение городской Думы города Нижнего Новгорода № 222 от 18.12.2019 «О бюджете 

города Нижнего Новгорода на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов», 

предусматривающего увеличение плановых ассигнований бюджета на поддержку местных 

инициатив в общей сумме 8 955 223,84 рублей. 


