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ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ И 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ ЗА  ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 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 01.04.2022 проведена комплексная проверка в муниципальном 

бюджетном учреждении  «Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо» 

 

1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

бюджетного учреждения  «Спортивная школа олимпийского резерва  по самбо и дзюдо» 

за 2021 год 

 

Объект контрольного мероприятия: МБУ «Спортивная школа олимпийского 

резерва  по самбо и дзюдо» за 2021 год. 

 

Результаты контрольного мероприятия: 

Установлены нарушения требований федерального законодательства при ведении  

хозяйственной деятельности в части санкционирования расходных операций 

неуполномоченными лицами, нарушения при начислении выплат и премий сотрудникам 

учреждения. 

Представления контрольно-счетной палаты об устранении нарушений и недостатков 

направлены в МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва  по самбо и дзюдо» , КУГИ 

и ЗР.  

Материалы контрольного мероприятия для принятия мер направлены главе города 

Нижнего Новгорода и в прокуратуру города Нижнего Новгорода. 

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

 

 

Экспертно-аналитические мероприятия 
 

Проведенные контрольно-счетной палатой экспертно-аналитические мероприятия 

носили как обязательный характер 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 годового отчета об исполнении бюджета города Нижнего 

Новгорода за 2021 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. 
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Отчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2021 год направлен в 

контрольно-счетную палату в составе отчетных форм и сроки, предусмотренные п.2 статьи 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, контроля за расходованием бюджетных средств. 

Особое внимание было уделено вопросам своевременного использования 

межбюджетных трансфертов, проведения конкурсных процедур, выполнения работ,   

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 2021 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; 

   вынести отчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2021 год на 

публичные слушания и рассмотреть вопрос об утверждении отчета на заседании городской 

Думы города Нижнего Новгорода. 

 

2. Внешняя проверка  годовой бюджетной отчетности  департамента 

образования администрации города Нижнего Новгорода за 2021 год. 

 
Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

Целью проведения внешней проверки является оценка достоверности годовой 

отчетности департамента образования администрации города Нижнего Новгорода за 2021 

год, а также проверка соответствия ведения бюджетного учета действующему 

законодательству.   

Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия: 

Выборочная  проверка подведомственных департаменту образования бюджетных и 

автономных учреждений выявила факт отражения неполных и неточных данных  при 

заполнении форм годовой бухгалтерской отчетности. 

В целом, годовая бюджетная отчетность департамента образования достоверна в части 

формирования сводных показателей и соотношений форм бюджетной отчетности. 

 

Основные рекомендации контрольно-счетной палаты:  

  обеспечение соблюдения действующего законодательства в части  проведения  

инвентаризации обязательств;   

  обеспечение сопоставимости отчетных данных, размещенных на различных  

информационных ресурсах; 

  обеспечение полноты аналитической информации раскрываемой в Пояснительной 

записке. 

3. Внешняя проверка  годовой бюджетной отчетности управления 

административно-технического и муниципального контроля администрации города 

Нижнего Новгорода 
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Цель экспертно-аналитического мероприятия: 

Целью проведения внешней проверки является оценка достоверности годовой 

отчетности управления административно-технического и муниципального контроля 

администрации города Нижнего Новгорода за 2021 год, а также проверка соответствия 

ведения бюджетного учета действующему законодательству.   

Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия: 

Годовая бюджетная отчетность управления административно-технического и 

муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода достоверно отражает 

его финансовое положение на 01 января 2022 года и результаты его финансово-

хозяйственной деятельности за 2021 год. 

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности управления 

административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего 

Новгорода нарушений не установлено.  

 

4.        Экспертиза проектов решений городской Думы города Нижнего Новгорода  

о внесении  изменений в плановые показатели доходов и расходов городского бюджета 

на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.  

 

В ходе исполнения городского бюджета на 2022 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  заключение на внесенные в бюджет города изменения.  

В рамках экспертно-аналитического мероприятия основное внимание контрольно-

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

соблюдению бюджетных нормативов и ограничений, установленных Бюджетным кодексом 

РФ, поступлению межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, анализу 

соотношения программных и непрограммных расходов.  

Заключение контрольно-счетной палаты направлено главе города Нижнего Новгорода и 

в городскую Думу города Нижнего Новгорода в установленные сроки. 

 

5.         Экспертиза муниципальных программ (в части приведения в соответствие с 

решением городской Думы города Нижнего Новгорода о внесении изменений в бюджет 

города Нижнего Новгорода по итогам 2021 года) 

 

По итогам 2021 года в КСП на экспертизу была направлена 24 муниципальная 

программа из 24 утвержденных. 

 

1.   «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода»; 

2. «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего 

Новгорода»; 

3.   «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода»; 

4.   «Развитие муниципальной кадровой политики»; 

5.   «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде»; 
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6.  «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных 

ситуаций»; 

7.  «Градостроительное планирование развития территории города Нижнего Новгорода»; 

8. «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в 

городе Нижнем Новгороде»; 

9. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего 

Новгорода»; 

10.  «Развитие информационного общества города Нижнего Новгорода»; 

11.  «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде»; 

12.  «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода»; 

13.  «Развитие экономики города Нижнего Новгорода»; 

14. «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, 

межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» 

15.  «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода»; 

16.  «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде»; 

17.  «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем»; 

18.  «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода»; 

19.  «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде»; 

20.  «Развитие культуры города Нижнего Новгорода»; 

21.  «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода». 

22.  «Благоустройство города Нижнего Новгорода» 

23.  «Молодежь Нижнего Новгорода» 

24.  «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» 

 

 

Задача экспертно-аналитических мероприятий - соответствие внесенных изменений 

в муниципальную программу нормам действующего законодательства, их анализ, а также 

анализ целевых индикаторов муниципальных программ. 

 

Основные выводы и рекомендации КСП по результатам проведенных экспертиз: 

 

   финансирование муниципальных программ приведено в соответствие с решением 

городской Думы города Нижнего Новгорода о внесении изменений в бюджет г.Н.Новгорода 

на 2021 год; 

   показатели непосредственного результата реализации мероприятий программы 

привести в соответствие с изменением объема финансового обеспечения программы; 

   направлять в КСП документы, подтверждающие прогноз софинансирования 

мероприятий муниципальной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета 

Нижегородской области, а также расчет значений показателей конечных результатов 

(целевых индикаторов) муниципальной программы в соответствии с п. 3.2. «Положения о 

порядке проведения экспертизы муниципальных программ муниципального образования 

городской округ город Нижний Новгород» утвержденного решением городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 68; 

   добавлять в план реализации мероприятия с показателями непосредственного 

результата, отражающими объем выполненных работ в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы. Единицы измерения и значение показателей непосредственного 

результата реализации мероприятий вносить в соответствии с Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и 

методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города 

Нижнего Новгорода (утв. Постановлением от 08.04.2014 №1228). 
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6. Финансово-экономическая экспертиза проектов решения городской Думы 

 

   Экспертиза проекта решения городской Думы  города Нижнего Новгорода «О 

направлении предложения о передаче движимого имущества муниципальной собственности 

города Нижнего Новгорода, являющегося транспортным средством, в муниципальную 

собственность Городецкого муниципального района Нижегородской области».  

По результатам проведенной  экспертизы проекта решения установлено 

следующее:  

На момент отчуждения движимого имущества в виде машины дорожной, 

комбинированной МДК 53229  ее остаточная стоимость равна нулю принятие решения об 

отчуждении не потребует дополнительных расходов  из бюджета города Нижнего Новгорода. 

 

   Экспертиза проекта решения городской Думы  города Нижнего Новгорода «О 

внесении изменений в часть I Реестра должностей муниципальной службы в городе Нижнем 

Новгороде, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 

19.12.2007 № 138». 

По результатам проведенного анализа проекта решения установлено следующее:  

Согласно финансово-экономическому обоснованию принятие проекта решения 

городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в часть I Реестра 

должностей муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде, утвержденного 

постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 138» не 

потребует дополнительных расходов из бюджета города Нижнего Новгорода, не повлечет 

дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода. 

 


