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14  контрольных мероприятий 14 проверенных объектов 
 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ в 2021 году 

ОБЪЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  81  МЕРОПРИЯТИЕ 

23  

представления по 

результатам 

контрольных 

мероприятий 

25 
 предложений и 

рекомендаций  

Результат контрольных 

мероприятий 

Результат экспертно-

аналитических мероприятий 

 

экспертно-аналитических мероприятий 67 

1 901,8 
млн. руб. 

Объем проверенных 

средств 



Объем нарушений и недостатков  составил 258,6 млн. руб. (13,6%) от общего объема проверенных средств.  Объем устраненных 

нарушений на 01.05.2022г. составил 208,7 млн. руб. (80,6%) от нарушенного объема. Из оставшихся 49,9 млн. руб. 23,5 млн. руб. 

ожидаются к устранению в 2022 году. Нарушения на сумму 26,4 млн. руб. считаются неустранимыми.  

ЭФФЕКТ ОТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ОАО «РЖД» СОСТАВИТ ~153 МЛРД. РУБ. 

Объем проверенных средств, 
нарушений и их  устранений 

Структура  нарушений  

и  недостатков 

1 901,8  

млн. руб. 

КОНТРОЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
 

258,6 
млн. руб. 

 

208,7 

млн. руб. 
 

20 недостатков 
(11,8 млн. руб.) 

76 
 нарушений и 

недостатков 
на сумму  

258,6 
млн.руб. 

Объем 
проверенных 

средств  

 

Объем 
нарушений и 
недостатков 

 

Объем 
устраненных 
недостатков  

на 
01.05.2022г.  

 

7 нарушений 
При распоряжении муниципальной 

собственностью  (99,4 млн.руб.) 

28 нарушений 
При формировании и исполнении 

бюджетов    (68,7 млн.руб.) 

15 нарушений 
При ведении бухгалтерского 

учета            (40,4 млн.руб.) 

6 нарушений 
При использовании ЭП 

                      (38,3 млн. руб.)   



ЭКСПЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

мероприятий по экспертизе 
решений городской Думы о 
внесении изменений в бюджет 

мероприятий по экспертизе 
муниципальных программ 

мероприятий 
по экспертизе проектов 
муниципальных правовых 
актов 

мероприятия по внешней 
проверке годовой 
бюджетной отчетности 

 

По результатам экспертно-аналитических мероприятий 

направлено 25 предложений и рекомендаций 

67 экспертно-аналитических мероприятий  

35 

17 

13 

 

2 



24  муниципальные программы 

Проведено 35 мероприятий по экспертизе 

муниципальных программ и изменений к ним 

ЭКСПЕРТИЗА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

  План реализации мероприятий программ формировать в соответствии с Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и 
Методическими рекомендациями 

  Показатели целевых индикаторов планировать со значениями, способствующими выполнению задач и 
достижению целей Программ 

  Систему показателей для измерения результатов Программы формировать в полном объеме 

  В качестве показателей, характеризующих степень выполнения программных мероприятий, использовать 
конкретные измеримые показатели 



1 Совместная проверка 

в отношении АО «Нижегородский водоканал» 

Материалы по результатам  
 

 13 контрольных мероприятий 
  

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между  
 КСП  г. Нижнего Новгорода и 

 Прокуратурой  г. Нижнего Новгорода  
от 10.11.2016 

Отсутствуют основания 

для принятия мер 

прокурорского 

реагирования 
 

 

12 
 

 

МБУ СШ «Нижегородец» 

 Материалы проверки 

будут использованы в 

дальнейшем при 

осуществлении 

прокурорского надзора 

1 

Запросы прокуратуры по 

 8  обращениям граждан  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОКУРАТУРОЙ 

22 

мероприятия 



УСТАВ 

Города 
Нижнего 
Новгорода 

Внесены изменения в штатное расписания КСП Установлены 
полномочия 
контрольно-счетной 
палаты  

Определен статус 
контрольно-счетной палаты, 
как самостоятельного 
юридического лица 

Федеральный закон от 

01.07.2021 N 255-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований» 

Положение  

«О контрольно-

счетной палате» 

Решение 

городской Думы №108 

«О штатной численности КСП» 

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Запущен процесс 
получения статуса  
юридического лица КСП 
города Нижнего Новгорода  

Для реализации своих 
полномочий за КСП 
закреплено право 
постоянного доступа к 
государственным и 
муниципальным 
информационным 
системам 

https://kspnnov.ru/wp-content/uploads/2022/03/str.png


Увеличение доли аудита эффективности, аудита 

закупок в деятельности палаты 

Внедрение системы контроля качества требований и рекомендаций, 

формулируемых по результатам проведения мероприятий 

Повышение прозрачности  и открытости КСП в части размещения в открытом 

доступе информации о деятельности   (ksp@nnov.ru) 

Участие в процессе цифровой трансформации системы 

муниципального управления 

Развитие дистанционных методов аудита 

Формирование плана работы палаты с применением 

современного риск- ориентированного аудита 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ  ПАЛАТЫ. 

ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

    ksp@nnov.ru 


