
Контрольно-счетная палата 

города Нижний Новгород 

Проверка №2015/ТП/002 

Форма №05 «Отчет по результатам проверки» 

 

 1 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДА НИЖНИЙ НОВГОРОД В 2015 ГОДУ  

«09»  марта 2016 

 

Настоящий отчет о деятельности контрольно-счетной палаты города Нижний Новгород, итогах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий подготовлен на основании 

требований ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 №6 «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований». 

Контрольно-счетная палата города Нижний Новгород была образована решением городской 

Думы города Нижний Новгород от 27.05.2015 №107. 

Фактически работа контрольно-счетной палаты города Нижний Новгород была начата с 

02.09.2015. 

План работы контрольно-счетной палаты города Нижний Новгород был утвержден председате-

лем контрольно-счетной палаты города Нижний Новгород 18.09.2015. 

Информация о деятельности контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода в 2015 

году: 

№   

п/п 

Показатели Количество, 

 объем  

в тыс. руб. 

1. Контрольная деятельность 

1.1. Количество проведенных мероприятий 4 

1.2. Количество объектов, охваченных при проведении контрольных ме-

роприятий (ед.), в том числе: 3 

1.2.1. муниципальных предприятий 1 

1.2.2. прочих организаций 2 

1.3. Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 7 183 007,4 

1.4. Количество актов, составленных по результатам контрольных меро-

приятий (ед.) 

7 

2. Экспертно-аналитическая деятельность 

2.1. Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, 

всего, в том числе: 6 

3. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

3.1. Направлено представлений 2 

3.2. Направлено материалов в правоохранительные органы 2 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Контрольные мероприятия были направлены на контроль за соблюдением установленного по-

рядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования город Нижний Новгород. 

Проверки осуществлялись в муниципальных учреждениях, города Нижнего Новгорода, а также 

в организациях, которые используют имущество, находящееся в собственности муниципально-

го образования город Нижний Новгород. 

По результатам проверки обоснованности оценки стоимости акций ОАО «ТЭК-НН» выяв-

лено, что: 

 Существующая система закупки услуг по оценке муниципального имущества не эф-

фективна: 
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1. Применяемые подходы к размещению заказа по оценке муниципального имущества у един-

ственного поставщика (более 60% от общего объема заказов) неэффективны, так как не спо-

собствуют получению качественных услуг ввиду отсутствия конкуренции. 

2. В результате введенного в конкурсную документацию ограничения об участии в аукционах 

только субъектов малого предпринимательства, более 70% объема услуг по оценке муници-

пального имущества осуществляют представители малого предпринимательства. 

Учитывая высокую материальность и спрос на объекты муниципального имущества,  сущест-

вуют риски оказания некачественных услуг в результате выбора оценщиков, не обладающих 

необходимыми профессиональными компетенциями, снижение доходов городского бюджета 

по причине занижение стоимости муниципального имущества. 

 При проведении крупных сделок с муниципальным имуществом/акциями, принадлежа-

щих муниципальному образованию городской округ «город Нижний Новгород», экспер-

тиза результатов оценки проводится администрацией города формально, саморегули-

руемые организации не привлекаются к экспертизе отчетов оценщиков 

Выявленные контрольно-счетной палатой недостатки приводят к потенциальным рискам не-

обоснованной  оценки стоимости муниципального имущества, уменьшения доходной части 

бюджета города, утраты муниципального имущества. 

При проведении проверки эффективности контроля за управлением и использованием му-

ниципального имущества закрепленного за МП «Инженерные сети» контрольно - счетной 

палатой установлено: 

 При принятии управленческого решения о передаче муниципального имущества между 

хозяйствующими субъектами отсутствовали расчеты, подтверждающие экономиче-

скую обоснованность и целесообразность для бюджета города. 

В частности отмечено, что отсутствовали данные, отражающие уровень существующих затрат 

на содержание сетей наружного освещения и потенциальный доход от оказания платных услуг 

по размещению волоконно-оптической линий связи на опорах наружного освещения. 

 Передача объектов сетей наружного освещения проводилась с нарушениями закона о 

бухгалтерском учете № 402-ФЗ и правовых актов администрации. 

Своевременно не были оформлены акты передачи объектов муниципального имущества, в ре-

зультате чего, объекты сетей наружного освещения числились на балансе МКУ «УГНСО». 

 

 Система контроля над использованием по предназначению и сохранностью муници-

пального имущества не эффективна. 

Сведения о количественных характеристиках объектов сетей наружного освещения не полные 

и недостоверные, инвентаризация муниципального имущества системно не проводится. 

При проверке финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия 

«Инженерные сети» были выявлены: 

 Случаи неверно примененного тарифа от размещения ВОЛС на опорах наружного ос-

вещения, что привело к недополученным доходам на сумму 632 тыс. руб. 

 Нарушения по оплате труда сотрудников муниципального предприятия. 

 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В отчетный период экспертно-аналитическая деятельность контрольно-счетной палаты осуще-

ствлялась в соответствии с планом работ и в рамках полномочий, установленных Федеральным 

законом от 07.02.2011 №6 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», основны-

ми из которых являются: 
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 контроль исполнения бюджета города Нижнего Новгорода; 

 экспертиза проекта бюджета города Нижнего Новгорода. 

В соответствии со статьей 8.1.1. Положения «О контрольно-счетной палате города Нижнего 

Новгорода», в 2015 году было подготовлено 4 заключения по проектам решений городской 

Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений и дополнений в решение Городской 

Думы города Нижнего Новгорода от 17.12.2014 № 200 «О бюджете города Нижнего Новгорода 

на 2015 год».  

В ходе проведенных экспертно-аналитических мероприятий была дана оценка изменений, вно-

симых администрацией города Нижнего Новгорода в параметры городского бюджета, на пред-

мет соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ. По итогам экспертно-

аналитических мероприятий были даны положительные заключения о возможности рассмотре-

ния и принятия изменений на заседании городской Думы города Нижнего Новгорода. 

На проект решения Городской Думы города Нижнего Новгорода  «О бюджете города Нижнего 

Новгорода на 2016 год», в соответствии со ст. 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

ст. 22 Положения «О бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде», и п. 8.1.2 положения 

«О контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода» была проведена экспертиза проекта 

городского бюджета на 2016 год. 

 

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ 

В отчетном периоде в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» в Контрольно-счетной палате были 

разработаны: 

 стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Порядок проведения кон-

трольного мероприятия»; 

 стандарт организации деятельности «Порядок планирования работы контрольно-

счетной палаты города Нижнего Новгорода»; 

 регламент контрольно-счетной палаты города Нижний Новгород. 

Данные стандарты разработаны в рамках реализации положений ст. 11 Федерального закона от 

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

органов субъектов РФ и муниципальных образований» и в соответствии с Общими требова-

ниями к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля, ут-

вержденными Коллегией Счетной палаты Российской Федерации. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

Штатная численность сотрудников Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде составляла 

5 единиц, по состоянию на 31.12.2015 года было замещено 3. 

Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты в 2015 году, имеющие стоимостную 

оценку характеризуются показателями, приведенными в следующей таблице (в тыс. рублей): 

Объем проверенных средств 7 183 007,40 

Выявлено нарушений законодательства по результатам проведенных контрольных 

мероприятий, всего на сумму,  

в том числе: 

112 175,78 

объем занижения стоимости объектов муниципальной собственности 72 445, 482  

недополученные доходы 600,00 

нарушения порядка погашения кредиторской задолженности 39 130,30 
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УЧАСТИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОТИВО-

ДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В рамках мероприятий по противодействию коррупции организовано взаимодействие Кон-

трольно-счетной палаты города Нижний Новгород и правоохранительных органов.  Сотрудни-

ки контрольно-счетного органа были привлечены к проведению данных мероприятий в качест-

ве экспертов. 

Кроме этого в течение всего отчетного периода материалы проверок контрольно-счетной пала-

ты города Нижний Новгород, содержащие сведения о нарушениях финансовой дисциплины, 

управления муниципальным имуществом, приведших к ущербу для бюджета, направлялись в 

правоохранительные органы для получения надлежащей правовой оценки содержащихся в них 

фактов. 

 

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД  

Основными приоритетами в деятельности контрольно-счетной палаты города Нижний Новго-

род определены: 

 завершение формирования организационной структуры и укомплектование персоналом; 

 регламентация требований  к проведению: 

o экспертно-аналитических мероприятий; 

o  финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов 

в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования город 

Нижний Новгород, а также муниципальных программ. 

 непосредственное проведение финансово-экономической экспертизы проектов муници-

пальных правовых актов и муниципальных программ; 

 осуществление контрольных мероприятий за законностью, результативностью исполь-

зования средств бюджета города Нижнего Новгорода, в т.ч. при реализации муници-

пальных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Председатель Контрольно-счетной  

палаты города Нижний Новгород                                                                       О.П. Башинова 

 


