
Приложение 1

Информация о контрольных мероприятиях контрольно-счетной палаты Нижегородской области за 2019 год тыс.рублей

Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей Реализация результатов контрольных мероприятий, тыс.рублей

Всего 

нарушений, в 

том числе:

нецеле-

вые 

расходы

нарушения 

при 

предоставл

ении МБТ

при 

предоставлен

ии субсидий 

гос/муниц. 

учреждениям

иные

подлежит 

перечислению

/ восстанов. в 

бюджет 

области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензион

но -исковая 

работа

принятые меры

(описать; меры дисципл.взыскания,

меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ВСЕГО 12 670 043,7 183 1 011 353,2 8 280,9 422 229,1 55 762,0 525 081,2 87 678,8 68 064,5 13 738,1

По поручению Законодательного Собрания 

Нижегородской области
4 612 651,0 91 681 828,5 212,3 413 995,6 29 036,7 238 583,9 9 224,7 4 372,6 3 643,9

1. Приняты решения Городской Думы, Администрации г.Сарова об отмене расходных 

обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения.

2. Разработана и утверждена методика достижения значений показателей результативности 

предоставления дотации приказом Департамента финансов Администрации г.Сарова

3. Принято постановление Администрации г.Сарова «О дополнительных мерах по усилению 

контроля в сфере закупок».

4. Неправомерно оплаченные непредвиденные работы, включенные в акты выполненных работ в 

размере 2% были возвращены в бюджет в размере 438,8 тыс.рублей

2

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2018

году в рамках реализации мероприятий

подпрограммы «Развитие информатизации в

здравоохранении» государственной программы

«Развитие здравоохранения Нижегородской области

на 2013-2020 годы»

Министерство здравоохранения Нижегородской

области, государственные учреждения

Нижегородской области

83 340,2 5 20 784,1 0,0 0,0 0,0 20 784,1 0,0 0,0 0,0

1.Главный бухгалтер ГБУЗ НО "Медицинский информационно-аналитический центр" привлечен к 

административной ответственности за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, 

назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5,0 тыс.рублей.  

2. По результатам рассмотрения информации КСП НО министерством финансов Нижегородской 

области за нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок:

- привлечены к административной ответственности 6 должностных лиц 5 районных больниц 

Нижегородской области (ГБУЗ НО: "Ардатовская ЦРБ", "Тоншаевская ЦРБ",  "Воскресенская 

ЦРБ",  "Воротынская ЦРБ", "Выксунская ЦРБ"), назначено наказание в виде административного 

штрафа в общем размере 170,0 тыс.рублей,

- освобождены от административной ответственности в связи с малозначительностью 

совершенного административного правонарушения 5 должностных лиц (ГБУЗ НО: "Вачская ЦРБ", 

"Ветлужская ЦРБ", "Тоншаевская ЦРБ", "Починковская ЦРБ", "Шатковская ЦРБ").
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Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2017-

2018 годах ГАУ НО «Дирекция по проведению

спортивных и зрелищных мероприятий»

Министерство спорта Нижегородской области,

ГАУ НО «Дирекция по проведению спортивных и

зрелищных мероприятий»

376 152,6 1 34 384,5 212,3 0,0 25 272,0 8 900,2 1 844,9 822,5 0,0

Дирекция как юридическое лицо дважды привлечена к административной ответственности за 

нецелевое использование бюджетных средств с назначением наказания в виде административного 

штрафа в размере 10,1 тыс.рублей. 
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Проверка соблюдения целей, условий и порядка

формирования и распределения субсидий,

предоставленных в 2018 году и истекшем периоде

2019 года транспортным предприятиям на

возмещение выпадающих доходов, возникающих от

перевозки пассажирским транспортом льготных

категорий граждан, учащихся, студентов

(выборочно)

Министерство транспорта и автомобильных

дорог Нижегородской области, транспортные

предприятия, получающие субсидию,

общеобразовательные организации

359 601,3 55 215,9 0,0 0,0 0,0 215,9 215,9 215,9 0,0

1. Возвращена в бюджет сумма неправомерно полученной субсидии МУП "Шахунское ПАП" 

209,5тыс.рублей.

2. Возвращена в бюджет сумма неправомерно полученной субсидии от ИП Носов М.П. - 6,4 

тыс.рублей.

3. И.о.Губернатора (Е.Б.Люлин) по итогам проверки проведено межведомственное совещание с 

участием КСП НО.

4. Объектами контроля усилен контроль за соблюдением правовых актов по возмещению 

выпадающих доходов.

5. Объявлены 4 выговора и 43 замечания должностным лицам общеобразовательных организаций.

Ко-во

объектов 

/ актов

438,8 0,05 896,6 438,83 367 224,7 0,0 361 328,1 0,0

№

 п/п
Наименование мероприятия

Проверено 

средств, 

тыс.рублей

1

Проверка обоснованности предоставления и

результативности использования дотаций,

связанных с особым режимом безопасного

функционирования закрытых административно-

территориальных образований, бюджетам субъектов

Российской Федерации, а также субсидий на

поддержку государственных программ субъектов

Российской Федерации и муниципальных программ

субъектов Российской Федерации и муниципальных

программ формирования современной городской

среды, в 2017-2018 годах*

Министерство финансов Нижегородской области,

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Нижегородской области,

Администрация города Сарова

1 686 636,0

1



Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей Реализация результатов контрольных мероприятий, тыс.рублей

Всего 

нарушений, в 

том числе:

нецеле-

вые 

расходы

нарушения 

при 

предоставл

ении МБТ

при 

предоставлен

ии субсидий 

гос/муниц. 

учреждениям

иные

подлежит 

перечислению

/ восстанов. в 

бюджет 

области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензион

но -исковая 

работа

принятые меры

(описать; меры дисципл.взыскания,

меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ко-во

объектов 

/ актов

№

 п/п
Наименование мероприятия

Проверено 

средств, 

тыс.рублей
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Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

бюджетных ассигнований дорожного фонда

Нижегородской области на финансирование

расходов на научно-исследовательские работы в

сфере дорожной деятельности в 2018-2019 годах

(истекший период)

Министерство транспорта и автомобильных

дорог Нижегородской области, ГКУ НО «Главное

управление автомобильных дорог»

49 000,0 2 40 645,0 0,0 0,0 0,0 40 645,0 0,0 0,0 0,0

1. Нарушение требований к бухгалтерскому учету и отчетности по учету научно-

исследовательской работы (далее - НИР) на сумму 40645,0 тыс.рублей устранено в ходе проверки. 

2. Ведется работа по постановке НИР на учет в казну Нижегородской области.
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Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2018

году в рамках реализации мероприятий

государственной программы «Охрана животного

мира Нижегородской области»

Комитет по охране, использованию и

воспроизводству объектов животного мира

Нижегородской области

68 498,6 2 1 588,7 0,0 0,0 0,0 1 588,7 185,8 0,0 0,0

По Комитету:

1.В целях усиления контроля за оформлением путевых листов и использованием топлива издано 

поручение руководителя Комитета, в соответствии с которым ответственность за правильность 

заполнения и своевременного предоставления путевых листов, а также ознакомление сотрудников 

с данным поручением возложена на начальников структурных подразделений Комитета;

2. Проведено совещание с начальниками межрайонных отделов о необходимости контроля за 

правильным заполнением путевых листов и их своевременным представлением.

По ГКУ НО "Центр охраны животного мира":

1.Утверждена Инструкция о порядке использования служебного автомобильного транспорта. 

Проведены обучающие семинары по ее применению.

2.Внесены изменения в Учетную политику в части сроков предоставления авансовых отчетов при 

приобретении товаров за счет собственных средств с последующим возмещением.

3.Проведена разъяснительная работа с сотрудниками по правильному оформлению первичных 

документов, по возмещению расходов, осуществленных за счет собственных средств. 
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Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2017-

2018 годах в рамках реализации мероприятий

государственной программы «Информационное

общество Нижегородской области»

Министерство информационных технологий и

связи Нижегородской области

281 006,1 2 12 240,9 0,0 0,0 0,0 12 240,9 6,1 6,1 0,0

1. После утверждения необходимой нормативно-правовой и регламентной документации система 

будет открыта для всеобщего доступа.

2. Усилен контроль за соблюдением сроков оплаты услуг по договорам, контрактам;

3. За нарушение срока исполнения обязательств пени (6,1 тыс.рублей) с контрагента взысканы в 

бюджет.
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Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2018

году на строительство фельдшерско-акушерских

пунктов в муниципальных районах Нижегородской

области в рамках Адресной инвестиционной

программы Нижегородской области на 2018 - 2020

годы

ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик»

48 309,3 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проверка проведена в пяти муниципальных образованиях
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Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2017-

2018 годах и истекшем периоде 2019 года

Государственному бюджетному учреждению

Нижегородской области «Нижегородский туристско-

информационный центр»

ГБУ НО «Нижегородский туристско-

информационный центр»

35 260,8 1 1 292,6 0,0 0,0 7,5 1 285,1 2,0 2,0 0,0

1. По итогам проверки Учреждением проведено рабочее совещание   с целью недопущения 

подобных нарушений, издан приказ об усилении контроля, назначены ответственные должностные 

лица.

2. В ходе проверки работникам Учреждения доначислена зарплата (7,5 тыс.рублей).

3. За нарушение срока исполнения обязательств неустойка (2 тыс.рублей) с контрагента взыскана в 

бюджет. 

2



Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей Реализация результатов контрольных мероприятий, тыс.рублей

Всего 

нарушений, в 

том числе:

нецеле-

вые 

расходы

нарушения 

при 

предоставл

ении МБТ

при 

предоставлен

ии субсидий 

гос/муниц. 

учреждениям

иные

подлежит 

перечислению

/ восстанов. в 

бюджет 

области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензион

но -исковая 

работа

принятые меры

(описать; меры дисципл.взыскания,

меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ко-во

объектов 

/ актов

№

 п/п
Наименование мероприятия

Проверено 

средств, 

тыс.рублей
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Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2018-

2019 годах по ГП «Развитие транспортной системы

Нижегородской области», в том числе по

подпрограммам «Развитие транспортной

инфраструктуры Нижегородской области» и 

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них»

Министерство транспорта и автомобильных

дорог Нижегородской области

(4-5 муниципальных образований, в том числе

г.о.город Н.Новгород, объект – капитальный

ремонт Мызинского моста)

710 793,7 6 181 092,8 0,0 52 667,5 0,0 128 425,3 5 064,5 1 420,6 3 643,9
1.Излишне заактированные работы на сумму 1420,6 тыс. рублей - довыполнены. 

2.Проводится претензионно-исковая работа на сумму 3643,9 тыс. рублей.
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Проверка законности и результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2018

году в рамках реализации мероприятий

подпрограммы «Управление государственным

имуществом Нижегородской области» ГП

«Управление государственным имуществом

Нижегородской области»

Министерство имущественных и земельных

отношений Нижегородской области

298 072,0 2 9 762,8 0,0 0,0 3 757,2 6 005,6 0,0 0,0 0,0

1. Минимущества принят к бух.учету объект нематериального актива (Отчет о НИР), включен в 

Реестр имущества гос.собственности НО и в состав имущества казны; проведена информационная 

работа с сотрудниками в части соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок, Инструкции по применению Единого плана счетов бух.учета..., порядка формирования и 

применения КБК, распоряжения Правительства НО о проведении инвентаризации объектов 

нематериальных активов;

2. ГБУ НО "Кадастровая оценка" доработана учетная политика учреждения в части усиления 

внутреннего фин.контроля, графика документооборота; приняты меры по осуществлению 

расходов с соблюдением принципа эффективности, установленного БК РФ; наименование 

показателей, характеризующих содержание гос.услуги, ее качество и объем, отраженные в 

гос.задании, приведены в соответствие с Перечнями (утв. пост.Правительства НО и приказом 

минфина НО); заключенное на 2019 год соглашение о предоставлении субсидии на иные цели 

приведено в соответствие с Порядком (утв.приказом минфина НО) в отношении возврата остатка 

целевой субсидии     
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Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2017-

2018 годах и истекшем периоде 2019 года

некоммерческой организации «Фонд развития

промышленности и венчурных инвестиций

Нижегородской области»

Некоммерческая организация «Фонд развития

промышленности и венчурных инвестиций

Нижегородской области»

487 574,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В связи с отсутствием недостатков представление в адрес НКО "Фонд развития промышленности и 

венчурных инвестиций Нижегородской области" не направлялось. Согласно ответу Прокуратуры 

Нижегородского р-на г.Н.Новгорода оснований для принятия мер прокурорского реагирования не 

имеется.

3



Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей Реализация результатов контрольных мероприятий, тыс.рублей

Всего 

нарушений, в 

том числе:

нецеле-

вые 

расходы

нарушения 

при 

предоставл

ении МБТ

при 

предоставлен

ии субсидий 

гос/муниц. 

учреждениям

иные

подлежит 

перечислению

/ восстанов. в 

бюджет 

области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензион

но -исковая 

работа

принятые меры

(описать; меры дисципл.взыскания,

меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ко-во

объектов 

/ актов

№

 п/п
Наименование мероприятия

Проверено 

средств, 

тыс.рублей

13

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности использования

средств областного бюджета, выделенных в 2017-

2018 годах по государственной программе

 «Развитие агропромышленного комплекса

Нижегородской области» (подпрограмма

«Устойчивое развитие сельских территорий

Нижегородской области до 2020 года»), в том числе

на обеспечение инженерной инфраструктурой

объектов производства и переработки

сельскохозяйственной продукции населенных

пунктов, расположенных в сельской местности, в

которых осуществляются инвестиционные проекты

в сфере агропромышленного комплекса

Министерство сельского хозяйства

Нижегородской области;

администрации: Богородского, Воскресенского,

Лысковского муниципальных районов, г.о.г. Выкса,

г.о.г. Бор

125 628,1 6 12 596,5 0,0 0,0 0,0 12 596,5 1 466,7 1 466,7 0,0

1. Нарушения по строительству семи газопроводов и одного водопровода, установленные 

встречными проверками, отражены в акте проверки министерства сельского хозяйства НО. 

2. Представления по устранению нарушений направлены в проверенные муниципальные районы

14

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2018

году и первом полугодии 2019 года на реализацию

Закона Нижегородской области от 28 декабря 2004

года № 158-З «О мерах социальной поддержки

многодетных семей»

Министерство социальной политики

Нижегородской области,

органы местного самоуправления, получатели

бюджетных средств

2 778,3 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Министерством социальной политики совместно с министерством образования проведено 

совещание о внесении изменений в Закон № 158-З в части исключения дублирования расходов на 

питание детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

реализующих адаптированные программы.

2. В региональную службу по тарифам направлено письмо об установлении нормативов 

потребления твердого топлива в целом по субъекту РФ. 

По предложению Правительства Нижегородской 

области
3 663 324,8 50 132 053,3 2 433,7 6 380,7 14 667,5 108 571,4 35 119,3 31 680,8 1 718,3

15

Проверка законности и результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, предоставленных в

2017-2018 годах на закупку подвижного состава,

капитально-восстановительный ремонт

(модернизацию) вагонов метрополитена для

транспортного обслуживания чемпионата мира по

футболу 2018 года в рамках государственной

программы «Развитие транспортной системы

Нижегородской области»

Министерство транспорта и автомобильных

дорог Нижегородской области, транспортные

предприятия, получающие субсидию,

общеобразовательные организации

598 427,3 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Минтранспорта НО замечания приняты к сведению и учтены в дальнейшей работе.

2. Принято постановление администрации г.Н.Новгорода от 04.09.2019 №3068, которым 

утверждена типовая форма договора о передаче в пользование имущества, находящегося у 

КУГИиЗР на праве финансовой аренды (лизинга).

3. КУГИиЗР проведена работа с сотрудниками об усилении контроля за соблюдением правовых 

актов; по приведению действующих договоров с МП "Нижегородское метро" в соответствие с 

новой типовой формой.

4



Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей Реализация результатов контрольных мероприятий, тыс.рублей

Всего 

нарушений, в 

том числе:

нецеле-

вые 

расходы

нарушения 

при 

предоставл

ении МБТ

при 

предоставлен

ии субсидий 

гос/муниц. 

учреждениям

иные

подлежит 

перечислению

/ восстанов. в 

бюджет 

области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензион

но -исковая 

работа

принятые меры

(описать; меры дисципл.взыскания,

меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ко-во

объектов 

/ актов

№

 п/п
Наименование мероприятия

Проверено 

средств, 

тыс.рублей
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Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

субсидий из областного бюджета, выделенных в

2018 году некоммерческому партнерству

«Дольщики Ошары» для завершения строительства

и ввода в эксплуатацию объектов незавершенного

жилищного строительства, строящихся с

привлечением средств граждан, обязательства перед

которыми не выполняются застройщиками

Министерство строительства Нижегородской

области; НП «Дольщики Ошары»

200 186,9 1 28 021,8 0,0 0,0 0,0 28 021,8 27 842,3 27 842,3 0,0

1. В отношении ведущего инженера и начальника отдела по организации и контролю 

строительства ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" применены дисциплинарные взыскания в виде 

выговора и снижения стимулирующих надбавок.    

2. В отношении директора ООО Строительная Компания «РОСТ» и представителя ГКУ НО 

«Нижегородстройзаказчик», осуществляющего строительный контроль, СК СУ России по 

Нижегородской области возбудил уголовные дела по ст.165 УК РФ.

17

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных ГБУЗ НО

«Детская городская клиническая больница №1

Приокского района г. Нижнего Новгорода» на

проведение капитального ремонта и приобретения

оборудования в 2017-2018 годах

Министерство здравоохранения Нижегородской

области; ГБУЗ НО «Детская городская

клиническая больница №1 Приокского района г.

Нижнего Новгорода»

396 692,5 2 157,5 0,0 0,0 0,0 157,5 157,5 0,0 0,0 Проводится претензионно-исковая работа

18

Проверка законности и результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, предоставленных в

2017-2018 годах на финансовое обеспечение затрат

предприятий, оказывающих услуги по перевозке

пассажиров и багажа метрополитеном на

территории Нижегородской области, в рамках

государственной программы «Развитие

транспортной системы Нижегородской области»

Министерство транспорта и автомобильных

дорог Нижегородской области, получатели

бюджетных средств, Департамент транспорта

администрации г.Н.Новгорода

406 693,3 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Минтранспорта НО в 2019 году механизм предоставления субсидии приведен в соответствие с 

правовыми актами.

2.Минтранспорта НО усилен контроль за соблюдением получателями субсидии срока сдачи 

отчетов путем информирования их о необходимости соблюдения очередного срока.

19

Проверка законности и результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, предоставленных в

2017-2018 годах на приобретение автобусов,

работающих на компримированном природном газе,

для предприятий и организаций пассажирского

автотранспорта Нижегородской области для

транспортного обслуживания чемпионата мира по

футболу 2018 года в рамках государственной

программы «Энергоэффективность и развитие

энергетики Нижегородской области»

Министерство транспорта и автомобильных

дорог Нижегородской области, получатели

бюджетных средств

1 087 802,1 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Минтранспорта НО замечания приняты к сведению и учтены в дальнейшей работе.

2. Принято постановление администрации г.Н.Новгорода от 04.09.2019 №3068, которым 

утверждена типовая форма договора о передаче в пользование имущества, находящегося у 

КУГИиЗР на праве финансовой аренды (лизинга).

3. В рабочий план счетов КУГИиЗР введен забалансовый субсчет 26.35 "Основное средство - 

движимое имущество, полученное в лизинг и переданное в безвозмездное пользование".

5



Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей Реализация результатов контрольных мероприятий, тыс.рублей

Всего 

нарушений, в 

том числе:

нецеле-

вые 

расходы

нарушения 

при 

предоставл

ении МБТ

при 

предоставлен

ии субсидий 

гос/муниц. 

учреждениям

иные

подлежит 

перечислению

/ восстанов. в 

бюджет 

области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензион

но -исковая 

работа

принятые меры

(описать; меры дисципл.взыскания,

меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ко-во

объектов 

/ актов

№

 п/п
Наименование мероприятия

Проверено 

средств, 

тыс.рублей

20

Проверка соблюдения бюджетного

законодательства Российской Федерации и иных

нормативных правовых актов, регулирующих

бюджетные правоотношения, при осуществлении

финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год

и истекший период 2019 года ГБПОУ

«Нижегородский политехнический колледж им.

Героя Советского Союза Руднева А.П.»

Министерство образования, науки и молодежной

политики Нижегородской области, ГБПОУ

«Нижегородский политехнический колледж им.

Героя Советского Союза Руднева А.П.»

86 999,1 1 5 387,1 0,0 0,0 0,0 5 387,1 481,1 481,1 0,0

1. К дисциплинарной ответственности привлечены четыре сотрудника: заместителю директора по 

воспитательной работе объявлен выговор; главному бухгалтеру, заместителю директора по АХЧ, 

юристконсульту - замечание.

2. За грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету в отношении главного бухгалтера 

составлен протокол об административном правонарушении, по результатом рассмотрения судом 

назначен штраф в размере 5,0 тыс.рублей.  

21

Проверка соблюдения бюджетного

законодательства Российской Федерации и иных

нормативных правовых актов, регулирующих

бюджетные правоотношения, при осуществлении

финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год

и истекший период 2019 года государственным

бюджетным учреждением Нижегородской области 

«Инновационно-консультационный центр

агропромышленного комплекса»

 ГБУ НО «Инновационно-консультационный центр

агропромышленного комплекса»

22 759,8 1 2 882,6 0,0 0,0 2 854,2 28,4 41,8 0,1 0,0

1. Утверждено новое штатное расписание учреждения, в котором должности приведены в 

соответствии с Положением об оплате труда.

2. По итогам проверки учреждением проведено совещание и доведена  информация в 

межрайонные ИКЦ о недопустимости нарушений по выполнению гос.задания, внесены изменения 

в административный регламент по предоставлению консультационных услуг.

3. Заключено доп.соглашение с арендодателем (физ.лицо) в межрайоном ИКЦ

4. Усилен контроль за соблюдением сроков оплаты услуг по договорам, контрактам (дело об 

административном правонарушении в отношении учреждения не возбуждено в связи с истечением 

срока давности привлечения к административной ответственности).

22

Проверка соблюдения бюджетного

законодательства Российской Федерации и иных

нормативных правовых актов, регулирующих

бюджетные правоотношения, при осуществлении

финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год

и истекший период 2019 года ГБУК НО

«Государственный литературно-мемориальный и

природный музей-заповедник А.С.Пушкина

«Болдино»

Министерство культуры Нижегородской области,

ГБУК НО «Государственный литературно-

мемориальный и природный музей-заповедник

А.С.Пушкина «Болдино»

125 303,8 1 74 805,0 0,0 0,0 7 762,9 67 042,1 1 012,6 1 012,6 0,0

1. За нарушение условий предоставления субсидий в отношении директора Музея-заповедника 

составлен протокол об административном правонарушении, по итогам рассмотрения судом 

назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10,0 тыс.рублей. 

2. За грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету в отношении главного бухгалтера 

составлен протокол об административном правонарушении, по итогам рассмотрения судом 

назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15,0 тыс.рублей. 

23

Проверка целевого использования средств субсидий,

субвенций, выделенных в 2018 году и истекшем

периоде 2019 года на исполнение переданных

полномочий в области образования муниципальным

районам и городским округам

Министерство образования, науки и молодежной

политики Нижегородской области,

управление образования администрации

Большемурашкинского района Нижегородской

области,

получатели бюджетных средств

170 799,8 9 2 032,8 1 683,3 0,0 0,0 349,5 1 810,1 1 810,1 0,0
Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности (4 должностным лицам объявлены 

замечания).

6



Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей Реализация результатов контрольных мероприятий, тыс.рублей

Всего 

нарушений, в 

том числе:

нецеле-

вые 
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нарушения 

при 

предоставл
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при 
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иные
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/ восстанов. в 

бюджет 
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(выполнено 
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претензион

но -исковая 

работа

принятые меры

(описать; меры дисципл.взыскания,

меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)
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объектов 

/ актов
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 п/п
Наименование мероприятия

Проверено 

средств, 

тыс.рублей

24

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

межбюджетных трансфертов, предоставленных из

областного бюджета в 2018 году и истекшем

периоде 2019 года в рамках государственной

программы «Развитие образования Нижегородской

области» на реализацию исполнения полномочий по

финансовому обеспечению осуществления

присмотра и ухода за детьми-инвалидами и детьми,

оставшимися без попечения родителей, а также за

детьми с туберкулезной интоксикацией,

обучающимися в муниципальных образовательных

организациях, реализующих образовательные

программы дошкольного образования

Министерство образования, науки и молодежной

политики Нижегородской области,

получатели бюджетных средств, субвенций

18 528,3 19 7 344,7 750,4 0,0 4 050,4 2 543,9 1 506,9 4,4 0,0
В учреждения направлены представления об устранении выявленных нарушений, в министерство 

образования информационное письмо (срок реализации не наступил)

25

Проверка соблюдения бюджетного

законодательства Российской Федерации и иных

нормативных правовых актов, регулирующих

бюджетные правоотношения, при осуществлении

финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год

и истекший период 2019 года ГБУ

«Реабилитационный центр для детей и подростков с

ограниченными возможностями города Арзамаса»

Министерство социальной политики

Нижегородской области,

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и

подростков с ограниченными возможностями

города Арзамаса»

35 306,6 1 424,8 0,0 0,0 0,0 424,8 20,4 20,4 0,0

В учреждении проведено рабочее совещание с должностными лицами по вопросу недопущения 

нарушений, выявленных в ходе проверки. 

Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности (2 чел. гл. бухгалтеру и старшей 

медсестре объявлено замечание).

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

межбюджетных трансфертов, предоставленных из

областного бюджета в 2017-2018 годах в рамках

государственной программы:

- Адресной инвестиционной программы

Нижегородской области на 2017-2019 годы и на

2018-2020 годы

26

Администрация Дивеевского муниципального 

района по следующим объектам:

-«Строительство Центра славянской культуры в 

с.Дивеево Нижегородской области»,

-«Строительство здания администрации 

Дивеевского муниципального района»

372 400,0 2 1 630,0 0,0 0,0 0,0 1 630,0 498,8 498,8 0,0

1. Нарушения, указанные в представлении приняты во внимание, работы выполнены в полном 

объеме, должностным лицам администрации Дивеевского района в устной форме указано на 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей

27

Администрация городского округа город 

Дзержинск по следующему объекту:

- «Реконструкция тренировочной площадки на 

стадионе «Химик» в

г. Дзержинск Нижегородской области»

120 684,7 1 9 337,5 0,0 6 380,7 0,0 2 956,8 1 718,3 0,0 1 718,3
Начальник отдела капстроительства МКУ "Строитель" привлечен к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания.
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Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей Реализация результатов контрольных мероприятий, тыс.рублей

Всего 

нарушений, в 

том числе:

нецеле-

вые 

расходы

нарушения 

при 

предоставл

ении МБТ

при 

предоставлен

ии субсидий 

гос/муниц. 

учреждениям

иные

подлежит 

перечислению

/ восстанов. в 

бюджет 

области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензион

но -исковая 

работа

принятые меры

(описать; меры дисципл.взыскания,

меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ко-во

объектов 

/ актов

№

 п/п
Наименование мероприятия

Проверено 

средств, 

тыс.рублей

28

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2018

году и истекшем периоде 2019 года на реализацию

постановления Правительства Нижегородской

области от 23.03.2007 г. №86 «Об утверждении

Порядка предоставления материальной помощи

гражданам, находящимся в трудной жизненной

ситуации в виде денежных средств»

Министерство социальной политики

Нижегородской области,

органы местного самоуправления, получатели

бюджетных средств

20 740,6 4 29,5 0,0 0,0 0,0 29,5 29,5 11,0 0,0

Предложения КСП по установлению механизма контроля за целевым расходованием денежных 

средств, предоставляемых по отдельному распоряжению Губернатора, учтены при подготовке 

проекта изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 23.03.2007 №86.

По решению Коллегии контрольно-счетной 

палаты Нижегородской области
3 700 419,4 38 162 627,8 5 634,9 1 852,8 47,2 155 092,9 25 852,2 18 531,4 4 373,0

29

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2018

год главных администраторов средств областного

бюджета (выборочно по отдельному графику)

Главные администраторы доходов, главные

администраторы источников финансирования

дефицита бюджета, главные распорядители

бюджетных средств

463 533,0 8 19 277,2 0,0 0,0 0,0 19 277,2 0,0 0,0

1. Бухгалтерский учет объектов приведен в соответствие с инструкциями Минфина России.

2. Учетная политика ГАБС приведена в соответствие с правовыми актами Минфина России.

3. Министерством финансов НО: 

- осуществлен контроль за устранением ГАБС выявленных нарушений и недостатков;

- информация о выявленных нарушениях направлена ГАБС и размещена на сайте министерства 

финансов НО.

4. Инспекцией государственного строительного надзора НО объявлено замечание должностному 

лицу. 

30

Внешняя проверка бюджетной отчетности

Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Нижегородской области

за 2018 год

Территориальный фонд обязательного

медицинского страхования Нижегородской

области

293 971,9 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проверка годового отчета об исполнении местных

бюджетов за 2018 год в соответствии со ст.136 и

ст. 268.1 Бюджетного кодекса РФ

31
Администрация Сосновского муниципального 

района
246 370,1 1 16 271,3 373,7 0,0 0,0 15 897,6 373,9 373,9 0,0

1. В отношении Сосновского муниципального района применена бюджетная мера принуждения в 

виде взыскания денежных средств (межбюджетные трансферты исполненные не по целевому 

назначению) в сумме 374,0 тыс.рублей.

2. За грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету / нецелевое использование бюджетных 

средств на должностных лиц составлены 9 протоколов об административных правонарушениях, к 

административной ответственности привлечены 9 должностных лиц с назначением наказания  в 

виде административных штрафов в общей сумме 165,0 тыс.рублей.

32 Администрация городского округа Сокольский 201 566,8 1 1 772,5 1 541,6 0,0 0,0 230,9 1 766,0 1 541,6 224,4

1. В отношении Сокольского муниципального района применена бюджетная мера принуждения в 

виде взыскания денежных средств (межбюджетные трансферты исполненные не по целевому 

назначению) в сумме 1541,6 тыс.рублей.

2 За нарушения бюджетного законодательства в отношении 20 должностных лиц составлены 32 

протокола об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения судом 

назначены штрафы  на общую сумму 505,0 тыс.рублей.

3. За нецелевое использование бюджетных средств к административной ответственности 

привлечены 15 юридических лиц с назначением наказания в виде административных штрафов в 

общей сумме 84,0 тыс.рублей. 
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Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей Реализация результатов контрольных мероприятий, тыс.рублей
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33 Администрация Гагинского муниципального района 232 396,0 3 5 621,7 3 228,9 1 852,8 0,0 540,0 3 229,7 3 229,7 0,0

1. В отношении Гагинского муниципального района применена бюджетная мера принуждения в 

виде взыскания в областной бюджет денежных средств в сумме 3 118,6 тыс.рублей  

(межбюджетные трансферты исполненные не по целевому назначению).

2. Обеспечен возврат в областной бюджет 110,4 тыс.рублей, использованных не по целевому 

назначению.

3. Обеспечен возврат в бюджет Гагинского муниципального района неустойки в сумме 0,8 

тыс.рублей за нарушение сроков исполнения обязательств по двум муниципальным контрактам.

4. За нарушения бюджетного законодательства в отношении 11 должностных лиц составлено 15 

протоколов об административных правонарушениях, по результатом рассмотрения судом 

назначены штрафы  на общую сумму 235 тыс.рублей (оплачены).

5. Применены меры дисциплинарного взыскания в отношении должностных лиц администрации 

района (5 замечаний), руководителя МАУ (1 выговор)

Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

средств областного бюджета, выделенных в 2018-

2019 годах по ГП «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Нижегородской 

области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения 

на 2016-2025 годы»

34
Администрация Дальнеконстантиновского 

муниципального района
74 091,7 1 707,9 0,0 0,0 0,0 707,9 707,9 707,9 0,0 Сотрудник ОКСа привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

35
Администрация Богородского муниципального 

района
206 084,3 1 38 927,9 0,0 0,0 0,0 38 927,9 7 992,0 3 853,2 4 138,8

1.Заместителю директора МКУ "УКС Богородского муниципального района" объявлено 

замечание. 

2. За нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок минфином области 

зам.директора МКУ привлечен к административной ответственности с назначением наказания в 

виде административного штрафа в размере 20,0 тыс.рублей, директору ООО "БЗДСМ" вынесено 

предупреждение.

36

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2018-

2019 годах по ГП «Развитие физической культуры и

спорта Нижегородской области»

ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик»

398 148,6 1 3 597,9 0,0 0,0 0,0 3 597,9 3 597,9 3 597,9 0,0 Работы довыполнены в полном объеме. Нарушение устранено.

37

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг

Главные распорядители бюджетных средств,

получатели бюджетных средств (выборочно)

875 298,2 5 686,6 0,0 0,0 0,0 686,6 0,0 0,0 0,0

Объектами контроля:

- проведены совещания с целью выработки мер по выполнению представлений КСП НО;

- усилен контроль за соблюдением: требований законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок (в том числе соответствием законодательству текстов проектов госконтрактов); 

рекомендуемых процедур сбора ценовой информации для определения НМЦК, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком;

- приняты к сведению замечания для последующего учета при составлении планов закупок, 

отчетов, проведении конкурсных процедур, осуществлении ведомственного контроля в сфере 

закупок.

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, направленных в 2018

году и истекшем периоде 2019 года на реализацию

ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики

Нижегородской области», подпрограмма

«Расширение и реконструкция систем

газоснабжения Нижегородской области»

38
Администрация Дальнеконстантиновского 

муниципального района
28 713,1 1 102,1 0,0 0,0 0,0 102,1 102,1 102,1 0,0 Сотрудник ОКСа привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

39 Администрация г.о. Семеновский 23 837,8 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40
Администрация Краснобаковского муниципального 

района
30 918,4 1 120,2 0,0 0,0 0,0 120,2 120,2 120,2 0,0 Работы довыполнены в полном объеме.
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41
Администрация Арзамасского муниципального 

района
92 305,7 1 5 218,1 0,0 0,0 0,0 5 218,1 2 915,1 2 867,9 0,0

Работы довыполнены, за исключением асфальтобетонного покрытия дороги на сумму 47,2 

тыс.рублей, которое планируется выполнить подрядчиком в благоприятных погодных условиях по 

гарантийному письму в срок до 30.06.2020

42
Администрация Воскресенского муниципального 

района
29 848,0 1 277,2 0,0 0,0 0,0 277,2 277,2 277,2 0,0 Работы выполнены в полном объеме.

43

Проверка выполнения представлений контрольно-

счетной палаты

Министерство социальной политики

Нижегородской области, ГБУ «Пансионат

ветеранов войны и труда»

676,8 1 676,8 490,7 0,0 47,2 138,9 498,7 498,7 0,0 По результатам проверки 3 человека привлечены к дисциплинарной ответственности (замечание).

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2017-

2018 годах по ГП «Развитие образования

Нижегородской области» подпрограмме

«Ликвидация очередности в дошкольных

учреждениях Нижегородской области детей в

возрасте 3-7 лет на период до 2023 года»

44 Администрация г.о.город Бор 81 418,3 1 156,9 0,0 0,0 0,0 156,9 156,9 156,9 0,0 По результатам рассмотрения представления КСП НО работы выполнены в полном объеме

45
Администрация Богородского муниципального 

района
66 639,7 2 3 360,2 0,0 0,0 0,0 3 360,2 3 360,2 459,6 0,0

1. Недостающие по результатам контрольного обмера работы в сумме 459,6 тыс.рублей 

выполнены в полном объеме. 

2. Сметы на корректировку проекта направлена на государственную экспертизу. 

3. Заместителю директора МКУ "УКС Богородского муниципального района" объявлено 

замечание.

46
Администрация Краснобаковского муниципального 

района
84 208,8 1 28 771,1 0,0 0,0 0,0 28 771,1 457,9 448,1 9,8  Три специалиста ОКСа привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

47

Проверка законности и результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, предоставленных в

2018 году и истекшем периоде 2019 года на

поддержку племенного животноводства

Министерство сельского хозяйства и

продовольственных ресурсов Нижегородской

области, получатели бюджетных средств

242 408,3 5 9 098,3 0,0 0,0 0,0 9 098,3 1,3 1,3 0,0

Минсельхозпродом в Управления сельского хозяйства направлены письма о выявленных 

нарушениях и недостатках и их недопущении в дальнейшей работе, проведено совещание с 

руководителями и специалистами Управлений сельского хозяйства об усилении контроля.

Постановлением Правительства НО от 17.12.2019 № 958 внесены соответствующие изменения в 

Порядок.

Четырьмя Получателями излишне полученные 1,3 тыс.рублей возвращены в областной бюджет.

48

Проверка законности и результатитвности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2019

году администрации г.о.г. Бор Нижегородской

области по государственной программе

"Обеспечение населения Нижегородской области

качественными услугами в сфере жилищно-

коммунального хозяйства" подпрограмма

"Оздоровление Волги"

Администрация г.о.г. Бор

27 983,9 1 27 983,9 0,0 0,0 0,0 27 983,9 295,2 295,2 0,0
В представлении рекомендовано не допускать нарушения сроков оплаты принятых работ. 

Информация направлена в минфин области.

ИНЫЕ 11 827,8 2 2 409,4 0,0 0,0 0,0 2 409,4 0,0 0,0 0,0

49

Проверка использования средств областного

бюджета, выделенных на обеспечение детей,

страдающих сахарным диабетом, расходными

материалами в 2018 году и истекшем периоде 2019

года

Министерство здравоохранения Нижегородской

области, получатели бюджетных средств

11 202,8 1 2 409,4 0,0 0,0 0,0 2 409,4 0,0 0,0 0,0
За нарушение порядка перечисления субсидии в отношении бухгалтера вынесено дисциплинарное 

взыскание в виде замечания.
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Выявлены финансовые нарушения, тыс.рублей Реализация результатов контрольных мероприятий, тыс.рублей

Всего 

нарушений, в 

том числе:

нецеле-

вые 

расходы

нарушения 

при 

предоставл

ении МБТ

при 

предоставлен

ии субсидий 

гос/муниц. 

учреждениям

иные

подлежит 

перечислению

/ восстанов. в 

бюджет 

области

перечислено 

в бюджет 

(выполнено 

работ/услуг) 

проводится 

претензион

но -исковая 

работа

принятые меры

(описать; меры дисципл.взыскания,

меры прокурорского реагирования,

административные штрафы, др.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ко-во

объектов 

/ актов

№

 п/п
Наименование мероприятия

Проверено 

средств, 

тыс.рублей

50

Проверка законности и результативности

(эффективности и экономности) использования

средств, направленных на финансирование

программ (проектов) развития территорий

муниципальных образований Нижегородской

области, основанных на местных инициативах

Министерство внутренней региональной и

муниципальной политики Нижегородской области,

администрация Курмышского сельсовета

Пильнинского муниципального района

Нижегородской области

625,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В целях устранения некачественного выполнения работ по ремонту обелиска в адрес подрядчика 

направлена претензия 

Проверки, включенные в план контрольных 

мероприятий на 2018 год, завершенные в 2019 

году

681 820,7 2 32 434,2 0,0 0,0 12 010,6 20 423,6 17 482,6 13 479,7 4 002,9

51

Проверка законности, результативности

(эффективности и экономности) использования

средств областного бюджета, выделенных в 2017-

2018 годах по ГП «Развитие образования

Нижегородской области», подпрограмме

«Ликвидация очередности в дошкольных

образовательных учреждениях Нижегородской

области детей в возрасте 3-7 лет на период до 2023

года»

Администрация г.о.г. Нижнего Новгорода

107 430,7 1 5 953,1 0,0 0,0 0,0 5 953,1 5 300,1 1 297,2 4 002,9 Начальнику отдела технического надзора МКУ ГлавУКС объявлено замечание.

52

Проверка соблюдения бюджетного

законодательства РФ и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения

при осуществлении финансово-хозяйственной

деятельности за 2017 год и истекший период 2018

года

Министерство спорта Нижегородской области,

ГАУ НО "Центр спортивной подготовки"

574 390,0 1 26 481,1 0,0 0,0 12 010,6 14 470,5 12 182,5 12 182,5 0,0

Министерством спорта информация о результатах проверки доведена до всех подведомственных 

учреждений, проведено совещание с руководителями и ответственными лицами по недопущению 

выявленных нарушений.

Проводится работа по утверждению регламентов работ, выполняемых учреждениями в рамках 

исполнения государственного задания

Учреждением разработан план мероприятий по устранению и недопущению выявленных 

нарушений

Кроме того, по проверкам прошлых лет: перечислено средств в бюджет - 43 317,4 тыс.рублей

* - проверка проводилась по Поручению Законодательного Собрания и Предложению Счетной палаты РФ
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