
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ И 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ В 2020 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 и экспертно-аналитических мероприятий. 
 

Контрольные мероприятия 
 

 По состоянию на 10.12.2020 года проведено 10 комплексных проверок в 

муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, структурных 

подразделениях и территориальных органах города Нижнего Новгорода.   
 
1. Проверка использования в 2019 году средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

города Нижнего Новгорода» 
 

Объект контрольного мероприятия: Департамент благоустройства администрации 

города Нижнего Новгорода. 
 

Результаты контрольного мероприятия: 

Нарушений Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат на 

благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды» на 2019-2024 годы не установлено. 

Материалы контрольного мероприятия направлены главе города Нижнего Новгорода и 

в прокуратуру города Нижнего Новгорода. 
 
 

======================================================================= 
 
2. Проверка законности приватизации имущественного комплекса парка 

«Швейцария» и передачи его в собственность ООО «Парк Приокский»  
 

Объект контрольного  мероприятия: ООО «Парк Приокский», комитет по 

управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Нижнего Новгорода. 
 

Результаты контрольного мероприятия: 

Установлены нарушения по занижению размера уставного капитала при приватизации 

активов предприятия и отсутствию инвентарных номеров на основных средствах. 

Материалы контрольного мероприятия направлены главе города Нижнего, 

председателю городской Думы города Нижнего Новгорода и в прокуратуру города  Нижнего 

Новгорода. 
 
 

======================================================================= 
 
3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ «АУДАНН» за 2019 год 

и текущий период 2020 года 
 

Объект контрольного  мероприятия: МКУ «Автохозяйство управления делами 

администрации города Нижнего Новгорода». 
 

Результаты контрольного мероприятия: 
 

Установлены нарушения учета муниципального имущества, порядка и условий оплаты 



труда, нарушения при начислении стимулирующих выплат сотрудникам. 

Представления контрольно-счетной палаты об устранении нарушений и недостатков 

направлены в МКУ «АУДАНН», управление делами 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 МАУК «Дирекция по 

проведению культурно-массовых мероприятий Нижнего Новгорода» за 2019 год 
 

Объект контрольного  мероприятия: МАУК «Дирекция по проведению культурно-

массовых мероприятий Нижнего Новгорода». 
  

Результаты контрольного мероприятия: 

Нарушения и недостатки установлены в отношении процесса санкционирования 

платежных операций (использование электронной цифровой подписи) и при проведении 

процедур закупок при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Представление контрольно-счетной палаты об устранении нарушений и недостатков 

направлено в  МАУК «Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий 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 СШ «ДС «Заречье»        

за 2019 год 
 

Объект контрольного  мероприятия: МБУ «СШ «ДС «Заречье». 
 

Результаты контрольного мероприятия: 
 

Установлены нарушения при предоставлении в пользование муниципального 

имущества, нарушения условий оплаты труда, несоблюдение требований законодательства о 

закупках. 

Представления контрольно-счетной палаты об устранении нарушений и недостатков 

направлены в департамент физической культуры и спорта, КУГИ и ЗР. 

Материалы контрольного мероприятия для принятия мер направлены главе города 

Нижнего Новгорода и в прокуратуру города Нижнего Новгорода. 
 

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

6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Школа №123»           

за 2019 год 
 

Объект контрольного  мероприятия: МБОУ «Школа №123». 
 

Результаты контрольного мероприятия: 

Установлены отдельные нарушения законодательства в сфере закупок учреждением 

товаров (работ, услуг), нарушения исполнения муниципальных контрактов, нарушения при 

начислении стимулирующих выплат сотрудникам учреждения. 

Представления контрольно-счетной палаты об устранении нарушений и недостатков 

направлены в  МБОУ «Школа № 123» и департамент образования.  

Материалы контрольного мероприятия для принятия мер направлены главе города 

Нижнего Новгорода и в прокуратуру города Нижнего Новгорода. 
 
 

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

 
 



7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Школа №3»               

за 2019 год 
 

Объект контрольного  мероприятия: МБОУ «Школа №3». 
 

Результаты контрольного мероприятия: 
 

Установлены нарушения трудового законодательства, искажение бюджетной 

отчетности. 

Представления контрольно-счетной палаты об устранении нарушений и недостатков 

направлены в департамент образования администрации города Нижнего Новгорода. 

Материалы контрольного мероприятия для принятия мер направлены главе города 

Нижнего Новгорода и в прокуратуру города Нижнего Новгорода. 
 

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

8. Проверка финансово-хозяйственной деятельности администрации Сормовского 

района города Нижнего Новгорода за 2019 год 
 

Объект контрольного  мероприятия: администрация Сормовского района города 

Нижнего Новгорода. 
 

Результаты контрольного мероприятия: 

Установлены нарушения при использовании муниципального имущества, нарушения 

при начислении стимулирующих выплат сотрудникам учреждения, нарушения в сфере 

закупок, нарушения при исполнении муниципальных контрактов. 

Представления контрольно-счетной палаты об устранении нарушений с предложениями 

(рекомендациями) по устранению недостатков направлены в администрацию Сормовского 

района и комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода. 

Материалы контрольного мероприятия направлены главе города Нижнего Новгорода и 

в прокуратуру города Нижнего Новгорода. 
 

======================================================================= 
 
9. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Центр по 

обслуживанию административных зданий» за 2019 год 
 

Объект контрольного  мероприятия: МКУ «Центр по обслуживанию 

административных зданий». 
 

Результаты контрольного мероприятия: 
 

Установлены нарушения порядка и условий оплаты труда. 

Представления контрольно-счетной палаты об устранении нарушений и недостатков 

направлены в МКУ «Центр по обслуживанию административных зданий», управление 

делами администрации города Нижнего Новгорода. 

Материалы контрольного мероприятия для принятия мер направлены главе города 

Нижнего Новгорода и в прокуратуру города Нижнего Новгорода. 
 

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

10. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Театр Вера»              

за 2019 год 
 

Объект контрольного  мероприятия: МБУК «Театр Вера». 
 

Результаты контрольного мероприятия: 
 

Установлены нарушения при предоставлении в пользование муниципального 

имущества, искажение бухгалтерской отчетности, неэффективное расходование бюджетных 

средств. 

Представления контрольно-счетной палаты об устранении нарушений и недостатков 

направлены в МБУК «Театр Вера», КУГИ и ЗР, департамент культуры администрации города 



Нижнего Новгорода. 

Материалы контрольного мероприятия для принятия мер направлены главе города 

Нижнего Новгорода и в прокуратуру города Нижнего Новгорода. 
 
 

======================================================================= 
 
11. Проверка использования в 2012,2013 годах средств, выделенных на 

предпроектные и проектные работы по прокладке газопровода в Ленинском 

районе города Нижнего Новгорода 
 

Объект контрольного  мероприятия: администрация Ленинского района города 

Нижнего Новгорода. 
 

Результаты контрольного мероприятия: 

Нарушения порядка использования средств, выделенных в 2012, 2013 годах 

администрации Ленинского района на предпроектные и проектные работы по прокладке 

газопровода, не установлено. 

Материалы контрольного мероприятия 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. 

 

1. Внешняя проверка  годовой бюджетной отчетности департамента жилья и 

инженерной инфраструктуры. 
 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

Целью проведения внешней проверки является оценка достоверности годовой 

отчетности департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 

Нижнего Новгорода за 2019 год, а также проверка соответствия ведения бюджетного учета 

действующему законодательству.   

Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия: 

В целом, годовая бюджетная отчетность департамента жилья и инженерной 

инфраструктуры достоверна в части формирования сводных показателей и соотношений 

форм бюджетной отчетности. 

Основными рекомендациями контрольно-счетной палаты являются обеспечение 

соблюдения действующего законодательства в части  проведения  инвентаризации 

финансовых обязательств и сокращения излишних расходов департамента. 

 

2. Внешняя проверка  годовой бюджетной отчетности департамента дорожного 

хозяйства. 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

Целью проведения внешней проверки является оценка достоверности годовой 

отчетности департамента дорожного хозяйства за 2019 год, а также проверка соответствия 

ведения бюджетного учета действующему законодательству.   

Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия: 

Годовая бюджетная отчетность департамента дорожного хозяйства достоверно 

отражает его финансовое положение на 01 января 2020 года и результаты его финансово-

хозяйственной деятельности за 2019 год. 

 



Основные замечания контрольно-счетной палаты:  

-  частичное отсутствие в учетной политике счетов аналитического учета (применяемых 

при составлении оборотно-сальдовой ведомости за 2019 год); 

-  частичное отсутствие инвентаризации резервов предстоящих расходов и 

кредиторской задолженности по доходам при подготовке департаментом годовой бюджетной 

отчетности; 

-  не отражение данных о просроченной дебиторской задолженности МКУ «ГУММИД». 

 

3. Внешняя проверка  годового отчета об исполнении бюджета города Нижнего 

Новгорода за 2019 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. 

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 муниципальных программ. 

Особое внимание было уделено вопросам своевременного использования 

межбюджетных трансфертов, 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 2020 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 2019 год на 

публичные слушания и рассмотреть вопрос об утверждении отчета на заседании 

городской Думы города Нижнего Новгорода; 

 усилить контроль за реализацией национальных проектов с целью повышения их 

уровня исполнения. 
 
Заключение контрольно-счетной палаты направлено главе города Нижнего Новгорода и 

в городскую Думу в установленные законодательством сроки. 

 

4. Экспертиза изменений в плановые показатели городского бюджета на 2021 год и 

на плановый период 2022-2023 годов.  
 

В ходе исполнения городского бюджета на 2020 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 11 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, 

корректировки инвестиционной программы за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 

из вышестоящих бюджетов. 

Заключения контрольно-счетной палаты направлены главе города Нижнего Новгорода и 

в городскую Думу города Нижнего Новгорода в установленные сроки. 

 

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

2020 года. 
 

Заключения контрольно-счетной палаты на отчет об исполнении бюджета города 

Нижнего Новгорода за 1-й квартал, 1-ое полугодие, 9 месяцев 2020 года подготовлено 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 2019 года, 

подготовить информацию о ходе исполнения бюджета. 

Рекомендации контрольно-счетной палаты: 

Заключение на отчет об исполнении бюджета за 1-й квартал 2020 года. 
 
В целях соблюдения принципов достоверности, сбалансированности и достижения 

плановых показателей доходной и расходной частей бюджета города Нижнего Новгорода, 

контрольно-счетная палата рекомендует: 
 
Главным администраторам бюджетных средств 
 

 активизировать работу с УФНС по Нижегородской области по планированию и 

администрированию поступления в городской бюджет земельного налога. 

 скорректировать в сторону увеличения плановые показатели на 2020 год по 

платежам при пользовании природными ресурсами и доходам в виде штрафов, санкций, 

возмещения ущерба. 

 принять меры по усилению контроля за планированием и администрированием 

оплаты за размещение нестационарных объектов торговли, доходов от развития 

застроенных территорий города, платы по договорам за установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций. 

 взять на особый контроль финансирование мероприятий, реализуемых в рамках 

федеральных проектов имеющих, по оценке КСП, высокий риск невыполнения в 2020 году. 

 уделить особое внимание реализации муниципальных программ с низким уровнем 

финансирования по состоянию на 01.04.2020, реализация основных мероприятий которых 

предусмотрена в 2-4 кварталах 2020 года. 
 
 
 



Заключение на отчет об исполнении бюджета за 1-ое полугодие 2020 года. 
 
Главным администраторам бюджетных средств  

 скорректировать в сторону увеличения плановые показатели на 2020 год по 

платежам при пользовании природными ресурсами и доходам в виде штрафов, санкций, 

возмещения ущерба. 

 принять меры по усилению контроля за планированием и администрированием 

оплаты за размещением нестационарных объектов торговли и доходами от развития 

застроенных территорий города. 

 взять на особый контроль финансирование мероприятий, реализуемых в рамках 

федеральных проектов имеющих, по оценке КСП, высокий риск невыполнения в 2020 году. 

 уделить особое внимание реализации муниципальных программ с низким уровнем 

финансирования по состоянию на 01.07.2020, реализация основных мероприятий которых 

предусмотрена в 3-4 кварталах 2020 года. 

Заключение на отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2020 года. 
 
Главным администраторам бюджетных средств 

 скорректировать в сторону увеличения в ноябре-декабре текущего года плановые 

показатели на 2020 год по следующим налоговым и неналоговым доходам: 

- единый сельскохозяйственный налог; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

 в связи с отменой с 01.01.2021 системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход и, как следствие, снижение налоговых доходов бюджета, проработать 

возможность пересмотра в сторону увеличения процентной ставки налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, зачисляемого в бюджет 

г.Н.Новгорода, в целях недопущения резкого уменьшения доходной части бюджета на 

очередной финансовый год (на основании Закона Нижегородской области от 06.12.2011 

№177-З, зачисление налога в бюджет г.Н.Новгорода с 01.01.2020 осуществлялось в размере 

20 процентов).  

 в целях соблюдения принципа достоверности бюджета, усилить взаимодействие с 

Правительством Нижегородской области при разработке плановых показателей доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов на очередной финансовый год. 

 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 2020 год. Уделить особое внимание районам с самым 

низким уровнем исполнения указанных доходов по итогам 9-ти месяцев (Приокский, 

Московский, Нижегородский, Канавинский, Советский). 

 усилить контроль за поступлением в городской бюджет следующих видов 

неналоговых доходов: «Доходы от использования имущества», «Платежи при пользовании 

природными ресурсами», «Прочие неналоговые доходы». 
 

Главным распорядителям бюджетных средств 

 взять на особый контроль исполнение мероприятий, реализуемых в рамках 

федеральных проектов имеющих, по оценке КСП, высокий риск невыполнения в 2020 год 

(ФП «Дорожная сеть», ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда», ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда», ФП «Оздоровление Волги», ФП «Содействие 

занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет», ФП «Жилье», ФП «Формирование комфортной городской среды»). 

  усилить контроль за реализацией основных мероприятий муниципальных 

программ, финансирование которых осуществляется с использованием межбюджетных 

трансфертов, поступающих из федерального бюджета и бюджета Нижегородской области. 



  повысить качество планирования расходов на социальную поддержку и 

обслуживание семей, имеющих детей, по обеспечению полноценным питанием детей в 

возрасте до 3 лет, в целях соблюдения принципа достоверности бюджета. 

  усилить контроль за качеством проведения подрядными организациями 

ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия и капитального ремонта 

муниципального имущества в рамках заключенных муниципальных контрактов. 

 усилить контроль за сроками выполнения подрядными организациями работ по 

строительству сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке 

осадка в городскую канализацию на водопроводных станциях «Слудинская» и «Малиновая 

гряда» в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги». 

Заключения контрольно-счетной палаты направлены главе города Нижнего Новгорода и 

в городскую Думу города Нижнего Новгорода. 

 

6. Заключение на проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода     

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

2023 годов» 
 

Экспертиза проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете 

города Нижнего Новгорода на 2021  год и на плановый период 2022-2023 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 2021 год и плановый период 2022-

2023 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 2021 год и плановый период 2022-2023 

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

обслуживание муниципального долга соответствуют нормативам и ограничениям, 

утвержденным Бюджетным кодексом РФ. 

4. Рост налоговых доходов, запланированный на 2021 год, по сравнению с 

первоначальным бюджетом на 2020 год, связан в основном с изменениями в 

законодательстве. 

5. Анализ динамики показателей налогооблагаемой базы по земельному налогу 

свидетельствует о необходимости проведения эффективных мероприятий по выявлению 

земельных участков, которые в настоящее время не включены в реестр земельных участков, 

подлежащих налогообложению, и усилении контроля за поступлением данного налога. 

6. Анализ поступления неналоговых доходов, а также проведенные КСП экспертно-

аналитичиские и контрольные мероприятия за ряд лет, показывают необходимость 

активизировать работу по привлечению дополнительных доходов в бюджет по доходам от 

продажи активов, плате за найм, плате за размещение нестационарных торговых объектов, 



оплате права на заключение договоров на установку рекламных конструкций. КСП 

рекомендует обеспечить своевременную корректировку показателей бюджета по данным 

доходам, на основании ожидаемого исполнения в текущем году и планируемых показателей 

данных доходов в 2021 году. 
 

7. Расходная часть бюджета города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

проанализирована по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом 2020 года, и с 

утвержденным бюджетом на 2020 год (решение городской Думы от 28.10.2020 № 15), как по 

разделам (подразделам) функциональной классификации, так и в соответствии с 

ведомственной структурой расходов. 

8. КСП рекомендует ресурсное обеспечение муниципальных программ, согласно части 

2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, привести в соответствие с решением о бюджете не 

позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

9. КСП рекомендует целевые индикаторы муниципальных программ (состав и 

качественные характеристики) привести в соответствие с учетом планируемых изменений 

бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий в 2021 году.  

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. 

 

7. Финансово-экономическая экспертиза проекта решения городской Думы города 

Нижнего Новгорода «О Положении о порядке возмещения депутату городской 

Думы г. Новгорода расходов, связанных с командировкой» 
 

Цель экспертно-аналитических мероприятий: 
 
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 Нижнего Новгорода не потребует 

дополнительных расходов из бюджета города Нижнего Новгорода, не повлечет 

дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода. 

3) Представленный проект решения соответствует требованиям действующего 

законодательства. 

Заключение контрольно-счетной палаты направлено в городскую Думу города Нижнего 

Новгорода. 

 

 



8.  Финансово-экономическая экспертиза проекта решения городской Думы города 

Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Положение о порядке 

предоставления муниципальных гарантий муниципального образования 

городской округ город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы 

города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 №187» 
 

Цель экспертно-аналитических мероприятий: 
 
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 Нижнего Новгорода не потребует 

дополнительных расходов из бюджета города Нижнего Новгорода, не повлечет 

дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода. 

3) Представленный проект решения соответствует требованиям действующего 

законодательства. 

Заключение контрольно-счетной палаты направлено в городскую Думу города Нижнего 

Новгорода. 

 

9. Финансово-экономическая экспертиза проекта решения городской Думы города 

Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Положение о муниципальном 

долге муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, 

принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 

№186» 
 

Цель экспертно-аналитических мероприятий: 

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 Нижнего Новгорода не потребует 

дополнительных расходов из бюджета города Нижнего Новгорода, не повлечет 

дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода. 

3) 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 внесении изменений в Программу 

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 

образования город Нижний Новгород на 2019-2030 годы, утвержденную 

решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 №200» 
 
Цель экспертно-аналитических мероприятий: 
 
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: 
 
Изменение сроков строительства Сормовской линии метрополитена и Автозаводской 

линии метрополитена может повлечь изменение объемов расходов бюджета, так как перенос 

сроков оказывает влияние на формирование смет (на индексацию сметной стоимости 

проектов строительства с учетом закупки материалов, комплектующих, оборудования по 

новым ценам в другом периоде). 

По мнению контрольно-счетной палаты представленное финансово-экономическое 

обоснование, содержащее утверждение об отсутствии увеличения расходной части бюджета, 

требует дополнительной проработки администрацией города. 

Заключение контрольно-счетной палаты направлено в городскую Думу города Нижнего 

Новгорода. 

 

11. Анализ использования средств бюджета города Нижнего Новгорода при 

выполнении реконструкции дома №15, расположенного по ул. Ломоносова в 

Советском районе города Нижнего Новгорода 
 
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: 
 
Анализ целевого использования средств бюджета города Нижнего Новгорода, 

направленных на выполнение работ по устранению аварийного состояния дома № 15 по 

ул. Ломоносова.  
 
Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 
 
Денежные средства бюджета города Нижнего Новгорода в период 2014-2019 годов 

были израсходованы на цели, предусмотренные постановлениями администрации города 

Нижнего Новгорода, принятыми в данный период. 

Заключения контрольно-счетной палаты направлены главе города Нижнего Новгорода, 

в городскую Думу города Нижнего Новгорода и контрольно-счетную палату Нижегородской 

области в установленные сроки. 

 

12. Финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ 

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
 
Принятие участия в разработке проекта решения городской Думы города Нижнего 

Новгорода «О Положении о порядке проведения финансово-экономической экспертизы 

муниципальных программ муниципального образования городской округ город Нижний 

Новгород».  
 
 



Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 
 
Мнение контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода направлено в 

городскую Думу города Нижнего Новгорода. 

 

13. Финансово-экономическая экспертиза муниципальных нормативно-правовых 

актов города Нижнего Новгорода 
 
Рассмотрение 42 муниципальных нормативно-правовых актов города Нижнего 

Новгорода (по состоянию на 10.12.2020), по которым проведение финансово-экономической 

экспертизы контрольно-счетной палатой не требовалось, либо не предоставлялось 

возможным. 
 
Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 
 
Результаты рассмотрения муниципальных нормативно-правовых актов направлены в 

городскую Думу города Нижнего Новгорода. 

 

14. Подготовка ответов на обращения граждан  
 
В соответствии в Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» проведен анализ мероприятий, 

осуществляемых администрацией города Нижнего Новгорода, по предотвращению 

нарушения целостности вновь уложенного асфальтового покрытия улично-дорожной сети 

города. 
 
Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 
 
Ответ на обращение направлен гражданину в установленные законодательством сроки. 

 

 

 

 


