
 

Информация по результатам экспертно-аналитических мероприятий, направленных на анализ 
изменений, вносимых в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262 «О 
бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» (от 21.02.2017, 
от 18.04.2017, 12.05.2017, 14.06.2017, 13.07.2017, 18.09.2017, 16.10.2017, 14.11.2017) 

Цели экспертно-аналитических мероприятий: 
Экспертиза проектов решений городской Думы о внесении изменений в показатели бюджета города 
Нижнего Новгорода, анализ показателей бюджета на предмет соблюдения требований и ограничений 
бюджетного законодательства. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 
 внесенные изменения в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262 «О 

бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» изменения, 
не нарушают установленные бюджетные ограничения (размер дефицита городского бюджета, 
предельный объем муниципального долга города Нижнего Новгорода); 

 бюджет города с учетом вносимых в него изменений, остается сбалансированным по доходам и 
расходам с учетом привлечения внутренних источников финансирования его дефицита; 

 заключения контрольно-счетной палаты направлены главе города Нижнего Новгорода, постоянные 
комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода. 

 
Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ планирования и 
реализации в 2016 году мероприятий муниципальной программы города Нижнего Новгорода 
«Градостроительное планирование территории города Нижнего Новгорода» 

Цели экспертно-аналитического мероприятия: 
1) дать оценку процессу планирования муниципальной программы, ее структуре и содержанию; 
2) оценить результативность программных мероприятий. 

 
Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 
Рекомендации КСП: 

 при разработке муниципальных программ города Нижнего Новгорода обеспечивать соответствие целей 
критериям SMART, а также полноту показателей для оценки достигнутых результатов; 

 в целях измеримости результатов программных мероприятий формирование показателей 
муниципальных программ производить во взаимосвязи цели – задачи – мероприятия – 
непосредственные результаты – целевые индикаторы; 

 планирование показателей ресурсного обеспечения программных мероприятий производить на 
основании финансово-экономических расчетов, подтверждающих их достоверность. 

Заключение КСП направлено в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации 
города Нижнего Новгорода. 
 
Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ планирования и 
реализации в 2016 году мероприятий муниципальной программы города Нижнего Новгорода 
«Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 
2015-2017 годы» 

Цели экспертно-аналитического мероприятия: 
1) дать оценку процессу планирования муниципальной программы, ее структуре и содержанию; 
2) оценить результативность программных мероприятий. 
 
Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 
Рекомендации КСП: 

 при разработке муниципальных программ города Нижнего Новгорода обеспечивать конкретность и 
измеримость их целей, а также полноту показателей для оценки достигнутых результатов; 

 в целях прозрачности и открытости разработки и реализации муниципальных программ, обеспечить 
строгое соблюдение сроков утверждения Планов их реализации; 

 в действующих и принимаемых муниципальных программах установить систему управления 
реализацией программных мероприятий с четким разграничением полномочий. 

 

 
 



 
Заключение КСП с рекомендациями направлено в департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 
 
Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ планирования и 
реализации в 2016 году мероприятий муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие 
образования города Нижнего Новгорода на 2015-2017 годы» 

Цели экспертно-аналитического мероприятия: 
1) дать оценку процессу планирования муниципальной программы, ее структуре и содержанию; 
2) оценить результативность программных мероприятий. 
 
Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 
Рекомендации КСП: 

 при формировании непосредственных результатов и индикаторов достижения программных целей 
учитывать рекомендованные показатели для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов, позволяющие в полной мере оценивать результативность 
программных мероприятий; 

 включать в состав показателей результативности муниципальных программ в сфере «Образование» 
сводные показатели муниципальных заданий подведомственных образовательных учреждений; 

 ответственному исполнителю в ходе разработки и реализации программных мероприятий обеспечить 
соблюдение требований действующего Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода. 

Заключение КСП с рекомендациями направлено в департамент образования администрации города 
Нижнего Новгорода. 

 
Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оценка процедуры разработки и 
утверждения Планов реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода на 2016 год» 

Цели экспертно-аналитического мероприятия: 
1) анализ существующего процесса разработки и утверждения «Планов реализации муниципальных 

программ города Нижнего Новгорода» на 2016 год; 
2) оценка полноты и достаточности требований нормативных документов администрации г. Нижнего 

Новгорода, регламентирующих процесс разработки и утверждения «Планов реализации 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода». 

 
Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 
Рекомендации КСП: 

Обеспечить пересмотр Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 №1228 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Нижнего Новгорода и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 
программ города Нижнего Новгорода», предусмотрев: 

 детализацию процесса формирования, согласования и утверждения планов реализации 
муниципальных программ, взаимоувязанного с процессом прогнозирования бюджетных 
ассигнований на планируемый год; 

 конкретные, реальные сроки этапов формирования, согласования, отработки замечаний по 
результатам согласования, утверждения планов реализации муниципальных программ; 

 организацию независимого контроля соблюдения ответственным исполнителем сроков 
формирования, согласования и утверждения планов реализации муниципальных программ; 

 внедрение специальной формы анализа для документирования перечня критериев, оценка 
которых производится при согласовании проекта плана реализации муниципальных программ. 

 
Заключение КСП с рекомендациями направлено главе администрации города Нижнего Новгорода. 
 
 
 
 
 



Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка бюджетной 
отчетности департамента транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода за 2016 год» 

Цели экспертно-аналитического мероприятия: 
Оценка достоверности годовой отчетности департамента транспорта и связи за 2016 год, а также проверка 
соответствия ведения бюджетного учета действующему законодательству. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 
 в процессе ведения бюджетного учета и составления отчетности не в полной мере учтены 

предъявляемые законодательством требования в отношении финансового контроля за использованием 
бюджетных средств, применения рабочего плана счетов,  утверждения графика документооборота; 

 в целом, годовая бюджетная отчетность департамента транспорта и связи достоверна в части 
формирования сводных показателей и соотношений форм бюджетной отчетности. 

 
Заключение КСП направлено в департамент транспорта и связи администрации города Нижнего 
Новгорода. 
 
Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка бюджетной 
отчетности департамента по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода 
за 2016 год» 

Цели  экспертно-аналитического мероприятия: 
Оценка достоверности годовой отчетности департамента по спорту и молодежной политике за 2016 год, а 
также проверка соответствия ведения бюджетного учета действующему законодательству. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 
Рекомендации КСП: 
 соблюдать требования Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, в части финансового контроля со 

стороны Департамента за использованием бюджетных средств подведомственным Департаменту 
учреждениями, а также требования Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, в части порядка отражения в отчетности результатов инвентаризации;  

 составлять годовую отчетность в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов в части 
отражении информации в  пояснительной записке о формах отчетности, показатели которых не имеют 
числовых значений. 

 
Заключение КСП и рекомендации направлены в департамент по спорту и молодежной политике 
администрации города Нижнего Новгорода. 
 
Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Заключение на отчет об 
исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2016 год» 

Цели экспертно-аналитического мероприятия: 
Оценка достоверности показателей отчета об исполнении городского бюджета за 2016 год, 
представленного администрацией города Нижнего Новгорода, проверка соблюдения бюджетного 
законодательства при осуществлении бюджетного процесса в городе Нижнем Новгороде. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия:  
Рекомендации КСП: 
 в целях снижения рисков неэффективных/безрезультатных расходов бюджетных средств внедрить 

систему мониторинга муниципальных программ и по его результатам принимать своевременные меры 
по прекращению действия неэффективных или не реализуемых муниципальных программ города 
Нижнего Новгорода; 

 для исключения случаев неправомерных расходов и искажения бюджетной отчетности получателей 
бюджетных средств, главным распорядителям средств бюджета города Нижнего Новгорода усилить 
контроль за деятельностью подведомственных учреждений; 

 в целях снижения размера муниципального долга города Нижнего Новгорода и расходов на его 
обслуживание, в случае получения в процессе исполнения городского бюджета дополнительных 
собственных доходов, предусмотреть направление части таких доходов на погашение задолженности 
кредитным организациям.       

 



Заключение КСП на отчет администрации об исполнении бюджета за 2016 год направлено главе города 
Нижнего Новгорода и главе администрации города Нижнего Новгорода. 

 
Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Заключение на отчет об 
исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2017 года» 

Цели экспертно-аналитического мероприятия:  
Контроль за исполнением городского бюджета, в соответствии с полномочиями контрольно-счётной 
палаты, анализ показателей бюджета на предмет соблюдения требований и ограничений бюджетного 
законодательства. 
 
Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 
Рекомендации КСП: 
 в целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля за реализацией муниципальных программ, 

рассмотреть вопрос о корректировке сроков выполнения программных мероприятий, установленных в 
планах их реализации на 2017 год;  

 учитывая снижение в 1-ом квартале 2017 года доходов от использования муниципального имущества 
(по-сравнению с аналогичным периодом 2016 года), усилить меры по обеспечению поступления 
указанных доходов в городской бюджет; 

 рассмотреть вопрос о корректировке плановых показателей отдельных налоговых и неналоговых 
доходов городского бюджета, исполнение которых в 1-ом квартале 2017 годы превысило плановые 
полугодовые значения (единый сельскохозяйственный налог, платежи при пользовании природными 
ресурсами). 

Заключение КСП направлено в постоянные комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода. 
 
Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Заключение на отчет об 
исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 1 полугодие 2017 года» 

Цели  экспертно-аналитического мероприятия: 
Контроль за исполнением городского бюджета, в соответствии с полномочиями контрольно-счётной 
палаты, анализ показателей бюджета на предмет соблюдения требований и ограничений бюджетного 
законодательства. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 
Рекомендации КСП: 

 внести изменения в плановые показатели городского бюджета в части показателей налогов на 
товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ на 2017 год с учетом изменений 
Бюджетного кодекса РФ, установившего новые нормативы зачисления в федеральный бюджет; 

 с учетом перевыполнения в 1-ом полугодии 2017 года годового плана по единому 
сельскохозяйственному налогу (на 16,9%) пересмотреть его плановые значения на 2017 год, внести, 
в случае необходимости, соответствующие изменения в показатели городского бюджета; 

 ввиду снижения в 1-ом полугодии 2017 года объема потребительских услуг, оказываемых МКУ 
«МФЦ», скорректировать план поступления в 2017 году по государственной пошлине; 

 рассмотреть имеющиеся резервы по сокращению плановых ассигнований на отдельные 
муниципальные программы города Нижнего Новгорода с низким уровнем финансирования в 1-ом 
полугодии 2017 года. При необходимости обеспечить своевременное перераспределение 
плановых ассигнований; 

 усилить контроль за расходованием средств городского бюджета в целях обеспечения 
равномерного финансирования в течение отчетного финансового года. 

 
Заключение КСП направлено главе города Нижнего Новгорода и главе администрации города Нижнего 
Новгорода. 
 
 
 
 
 
 



Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Заключение по результатам 
экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг исполнения муниципальных программ за 1-ое 
полугодие 2017 года» 

Цели экспертно-аналитического мероприятия: 
1) Анализ финансирования муниципальных программ и достижения плановых результатов; 
2) Оценка соблюдения действующего порядка реализации муниципальных программ; 
3) Выявление рисков реализации муниципальных программ. 

 
Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 
Рекомендации КСП: 
 в ходе исполнения муниципальных программ города Нижнего Новгорода обеспечить строгое 

выполнение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в 
части соблюдения сроков утверждения планов реализации программных мероприятий; 

 в целях проведения эффективного мониторинга и контроля за реализацией мероприятий 
муниципальных программ внести корректировки в действующие муниципальные программы, установив 
в них конкретные сроки выполнения программных мероприятий; 

 принять меры по своевременной реализации (финансирования и выполнения) программных 
мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов муниципальной 
собственности; 

 включить в Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода на 2017-2019 годы объекты, финансирование которых предусмотрено в рамках 
реализуемых муниципальных программ в текущем году. 

 
Заключение КСП направлено главе города Нижнего Новгорода. 
 
Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Заключение на отчет об 
исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2017 года» 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
Контроль за исполнением городского бюджета, в соответствии с полномочиями контрольно-счётной 
палаты, анализ показателей бюджета на предмет соблюдения требований и ограничений бюджетного 
законодательства. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 
Рекомендации КСП: 
 скорректировать в сторону увеличения плановые показатели на 2017 год по доходам, исполнение 

которых за 9 месяцев 2017 года превысило годовой уточненный план – «Единый сельскохозяйственный 
налог» и «Доходы от оказания платных  услуг  и  компенсации  затрат  государства»; 

 уделить особое внимание реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода, объем 
финансирования которых, по состоянию на 01 октября 2017 года, не превышает полугодовые плановые 
показатели на 2017 год. При необходимости, обеспечить своевременное перераспределение плановых 
ассигнований; 

 в целях мобилизации поступлений в городской бюджет доходов от использования имущества и прочих 
неналоговых доходов, активизировать работу профильных структурных подразделений администрации 
по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, а 
также аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий и договоров на 
продажу муниципального имущества; 

 обеспечить своевременное использование межбюджетных трансфертов, полученных городским 
бюджетом из бюджета Нижегородской области и федерального бюджета. 

 
Заключение КСП направлено главе города Нижнего Новгорода и главе администрации города Нижнего 
Новгорода. 
 
 
 
 
 



Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Заключение на проект решения 
городской Думы города Нижнего Новгорода «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 годов» 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
Определение достоверности и обоснованности показателей проекта городского бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период. 
 
Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 
Выводы КСП: 

 выявленные отклонения плановых доходов на 2018 год от показателей администраторов доходов  не 
позволяют однозначно подтвердить реалистичность ряда налоговых и неналоговых доходов, ввиду 
отсутствия подробного алгоритма расчетов в информационных материалах к проекту городского 
бюджета; 

 целевые индикаторы ряда муниципальных программ города Нижнего Новгорода не учитывает 
изменения их ресурсного обеспечения, что свидетельствует о необходимости их уточнения и более 
качественного подхода к их разработке и планированию в соответствии с выделенными объемами 
финансирования; 

 ресурсное обеспечение отдельных муниципальных программ на 2018 год не соответствует бюджетным 
ассигнованиям на их реализацию, предусмотренным проектом городского бюджета, что требует 
приведения объемов программного финансирования в соответствие с решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода о бюджете в установленные действующим порядком сроки. 

 
Предложенный к утверждению проект городского бюджета, в целом, отвечает целям и задачам 
бюджетной политики города Нижнего Новгорода, контрольно-счетная палата считает возможным 
рассмотрение проекта решения «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 годов» на очередном заседании городской Думы города Нижнего Новгорода. 
     

Заключение КСП направлено главе города Нижнего Новгорода. 
 


