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Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 

Направления деятельности контрольно-счетной палаты в 2020 году 

51 контрольное мероприятие 

16 

7 

3 

по решению Коллегии палаты 

по поручению Законодательного Собрания 

по предложению Правительства области 

иные (по обращению Счетной палаты РФ, 

Нижегородской транспортной прокуратуры, 

ООД «Народный фронт «За Россию») 

25 

экспертиза проектов 

законодательных и иных НПА 

47 

6 
контроль исполнения областного 

бюджета и бюджета ТФОМС² 

5 
тематические 

экспертно-аналитические мероприятия 

контрольная 

деятельность 

контрольно- 

счетная 

палата 

Нижегородской 

области¹ 

публичность и 

информационное 

обеспечение 

58 экспертно-аналитических 

мероприятий 

экспертно-

аналитическая 

деятельность 

взаимодействие 

с контрольно-

счетными 

органами 

¹ - далее - контрольно-счетная палата, палата 

² - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования  
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Основные показатели деятельности палаты в 2019-2020 годах 
Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 

Наименование показателя 2019 год 2020 год 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, из них: 99 109 

   контрольных мероприятий 52 51 

   экспертно-аналитических мероприятий 47 58 

в том числе количество заключений по результатам экспертизы 
проектов законодательных и иных нормативных правовых актов 

36 47 

Количество объектов, охваченных контрольными мероприятиями 183 239 

Всего выявлено нарушений¹: тыс.рублей 1 011 353,2 1 302 136,1 

в том числе  
подлежит перечислению (возмещению) в бюджет 

тыс.рублей 87 678,8 41 579,2 

Обеспечен возврат средств в бюджет по проверкам 
отчетного года 

тыс.рублей 68 064,5² 29 139,6 

Кроме того, обеспечен возврат средств в бюджет по 
проверкам прошлых лет 

тыс.рублей 43 317,4³ 21 370,0 

Всего возврат средств в бюджет в отчетном периоде тыс.рублей 111 381,9 50 509,6 

¹ - без учета нарушений, связанных с недостоверным отражением стоимости имущества в 

реестре имущества и бюджетном учете; непредставлением бюджетной отчетности 

² - в том числе НП «Дольщики Ошары» - 21 043,5 тыс.рублей.  

³ - в том числе МКУ «ГУММиД» - 20 067,3 тыс.рублей 



Иные нарушения и недостатки в финансово-бюджетной сфере 
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Нарушения, выявленные в 2020 году 
Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 

919 484,2 

57 357,8 
232 249,4 

70 590,0 

Нарушение условий и порядка предоставления и расходования: 

- межбюджетных трансфертов 

- субсидий юридическим лицам 

- субсидий государственным (муниципальным) учреждениям 

тыс.рублей 

  

Нецелевое использование бюджетных средств 

55 635,3 

1 302 136,1 

в том числе: 

Финансовые нарушения и недостатки при использовании 

средств бюджетной системы 

Кроме того, неэффективное использование бюджетных 

средств 

21 470,8 

Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих 

бюджетные ассигнования/лимиты бюджетных обязательств 

983,9 



из них 

(наиболее крупные по сумме): 
тыс. 

рублей 
  % 

- в рамках гос.закупок 343 935,4 37,4 

- порядка составления , 

утверждения, ведения 

бюдж.сметы казенного 

учреждения 

285 231,3 31,0 

- бюджетных полномочий 

получателя бюджетных 

средств 
198 496,3 21,6 

- ведения бух.учета, 

составления отчетности 
52 094,2 5,7 

 

и др. (нарушения: при выполнении 

государственных (муниципальных) 

задач/функций; бюджетных полномочий 

распорядителя бюджетных средств; порядка и 

условий оплаты труда сотрудников 

государственных (муниципальных) органов; 

порядка реализации государственных 

(муниципальных) программ; порядка применения 

бюджетной классификации; деятельности 

учреждениями; порядка проведения 

строит.контроля за ходом капстроительства) 

21 470,8 тыс.рублей / 

26 нарушений 

субсидий учреждениям 

межбюджетных трансфертов 

Финансовые нарушения и недостатки при использовании средств бюджетной системы: 

1 302 136,1 тыс.рублей / 770 нарушений 

Принятие бюджетных обязательств 

в размерах, превышающих лимиты 
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Нарушения, выявленные в 2020 году  

Финансовые нарушения и недостатки  
Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 

Нарушение условий и порядка 

предоставления и расходования: 

983,9 тыс.рублей / 

24 нарушения 

919 484,2 тыс.рублей / 

663 нарушения 

18% 

4% 

Иные нарушения и недостатки в 

финансово-бюджетной сфере 

57 357,8 тыс.рублей / 

4 нарушения 

232 249,4 тыс.рублей / 

49 нарушений 

Нецелевое использование 

бюджетных средств 

71% 

субсидий юрлицам 

70 590,0 тыс.рублей / 

4 нарушения 

5% 

2% 

в том числе: 



88% 

239 

3 080,4 
тыс.рублей  

 

 

 

6 

Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 

! 

! 

! 

Реализация контрольных мероприятий в 2020 году 

устранено выявленных 

финансовых нарушений¹ 

принято/скорректировано 

нормативных правовых актов с учетом 

предложений КСП НО 

(в 2019 году – 260 НПА) 

предотвращено бюджетных потерь 

¹ - с учетом нарушений, имеющих характер свершившегося факта, не подлежащих устранению в последующие периоды 
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Реализация контрольных мероприятий в 2020 году 
Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 

по проверкам 2020 года 

¹   -     75,7 тыс.рублей - исполнительное производство окончено; 

   28 518,0 тыс.рублей - включены в реестр требований кредиторов; 

     1 662,6 тыс.рублей - находится на исполнении в ФССП; 

     1 464,2 тыс.рублей - оспаривается в других судах; 

     1 631,2 тыс.рублей – не вступило в законную силу 

по проверкам прошлых лет 41 579,2 тыс.рублей 

подлежало 
восстановлению в бюджет  

! 

70% 

5% 

25% 



2019 год 2020 год 

Направлено по результатам контрольных мероприятий: 

 представления/предписания 157 / 3 194 / 4 

 информационные письма 43 30 

 обращения в прокуратуру 2 5 

 обращения в Следственный комитет 1 - 

 письма в ОВД 2 1 

Составлено протоколов об адм.правонарушениях / оформлено штрафов (тыс.рублей): 

 палатой 147 / 2 089,2  67 / 429,4¹ 

 иными контрольно-надзорными органами 17 / 255,0 13 / 180,0 

 органами прокуратуры 1 / 0,0 3 / 20,0 

Привлечено к дисциплинарной ответственности (чел.) 81    56 
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Формы реагирования на факты выявленных нарушений 
Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 

¹ - Кроме того, поступили штрафы в сумме 417,0 тыс.рублей по правонарушениям, выявленным в 2019 году 

53 замечания 
 2 выговора 
 1 увольнение 



статья КоАП 

ст.15.14 «Нецелевое использование бюджетных средств» 

ст.15.15.3 
«Нарушение порядка и (или) условий предоставления 

межбюджетных трансфертов» 

ст.15.15.5 «Нарушение условий предоставления субсидий» 

ст.15.15.6 
«Нарушение требований к бюдж/бух учету, в т.ч. к 

составлению, представлению … отчетности» 

ст.15.15.7 

«Нарушение порядка формирования…сведений…, 

используемых при… рассмотрении проектов .., 

исполнении бюджетов…» 

ст.15.15.10 

 

«Нарушение порядка принятия бюджетных 

обязательств» 

ст.15.15.15 
«Нарушение порядка формирования государственного 

(муниципального) задания»   

 по 55 - штрафы (назначено 429,4/ уплачено 352,5 тыс.рублей); 

 по двум – наказание в виде предупреждения; 

 по одному - освобождение от ответственности (малозначительность); 

 два – прекращено (истечение срока привлечения, отсутствие события 

правонарушения) 

Административные правонарушения по протоколам, 

оформленным контрольно-счетной палатой 
Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 
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67 
протоколов 

протоколов не составлялось 
в связи с истечением сроков 
давности привлечения к 
ответственности 

67 19 дел об административных правонарушениях рассмотрено судами: 

38 должностных лиц 

29 юридических лиц 

21 

17 

18 

3 

4 

3 

1 

назначено 
штрафов 

96,2 

80,0 

113,2 

30,0 

40,0 

60,0 

10,0 

429,4 
(тыс.рублей) 



Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 

Меры реагирования иных контрольно-надзорных органов по 

материалам контрольно-счетной палаты в 2020 году 

 руководителям пяти организаций внесены представления об устранении нарушений;  

 материалы одной проверки направлены на дополнительную проверку в прокуратуру 

г.Нижнего Новгорода; 

 материалы двух проверок направлены на дополнительную проверку в 

правоохранительные органы, в том числе по материалам одной проверки возбуждено 

уголовное дело по ст.293 УК РФ; 

 по материалам одной проверки, направленным в УМВД России по г.Нижнему 

Новгороду, возбуждено уголовное дело по ст.327 УК РФ 

составлены протоколы об административных правонарушениях: 

 семь протоколов - министерством финансов Нижегородской области (штраф 

140,0 тыс.рублей); 

 три протокола прокуратурой Нижегородской области (штраф 20,0 тыс.рублей); 

 два протокола – УФАС по Нижегородской области (предупреждение) 

арбитражными судами первой и апелляционной инстанций 

 рассмотрено пять судебных дел (обжалование вынесенных представлений (предписаний) 

палаты, иски проверяемых организаций к поставщикам); 

 поддержаны выводы представлений (предписаний) контрольно-счетной палаты 
 

 на заседаниях четырех профильных комитетов Законодательного Собрания 

Нижегородской области рассмотрены отчеты по девяти контрольным мероприятиям 

   Парламентский 

контроль 

Меры 

прокурорского 

реагирования 

По нарушениям 

законодательства 

в сфере закупок и 

антимонопольного 

законодательства 

Судебная 

практика¹ 
 

¹ контрольно-счетной палаты в 

качестве заинтересованного и 

третьего лица 

 составлено четыре протокола об административных правонарушениях (штрафы в 

общей сумме 40,0 тыс.рублей) 

Инспекция 

госстройнадзора 
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Экспертно-аналитическая деятельность за 2020 год 
Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 
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РЕЗУЛЬТАТ 

Контроль за исполнением бюджета: 
 внешняя проверка годового отчета об исполнении областного 

бюджета за 2019 год, бюджета ТФОМС за 2019 год 
 информация о ходе исполнения областного бюджета за 1 квартал, 

1 полугодие и 9 месяцев 2020 года, бюджета ТФОМС 

Тематические мероприятия в рамках финансово-экономической 
экспертизы государственных программ Нижегородской области 

 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда…» 
 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 
 «Развитие инвестиционного климата» 
 «Обеспечение населения качественными услугами в сфере ЖКХ» 
 «Охрана окружающей среды» 

Финансово-экономическая экспертиза иных законопроектов 
 «О бюджетном процессе в Нижегородской области» 
 «О дорожном фонде Нижегородской области» 
 «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» 
 «О наделении … органов местного самоуправления отдельными 

гос.полномочиями …» 
 «О предоставлении… органам местного самоуправления… 

субвенций на исполнение полномочий в сфере общего 
образования» 

 «О преобразовании муниципальных образований…» и др. 

Подготовлено 

заключений 

18 

Количество 

замечаний¹ 

416 

Устранено 

замечаний 

359 

6 14 7 50% 

29 36 27 75% 

5 35 6 17% 

Экспертиза законопроектов: 
 «О внесении изменений в Законы «Об областном бюджете…», «О 
бюджете ТФОМС…» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг. 
 «Об областном бюджете…», «О бюджете ТФОМС…» на 2021 и 
плановый период 2022 и 2023 гг. 

86% 

¹ - требующих устранения 



  

  

  

проверено 

17 730,1 
млн.рублей 
бюджетных 

средств¹ 

составлено 

239 актов 
по результатам 

проверок 
проведено 

51 
контрольное 
мероприятие 

12 

Контрольная деятельность за 2020 год 
Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 

  

  

   

¹ - 10% от общего объема областного бюджета по расходам 

² - из 35, утвержденных Законом об областном бюджете (далее – ГП) 

40 
муниципальных 

образований 

12 
государственных 

программ² 

239 

объектов 

проверены 
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Контрольная деятельность за 2020 год 
Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 

проверено средств, 
тыс.рублей 

выявлено нарушений, 
тыс.рублей 

Всего по ГП Нижегородской области 12 173 915,1 849 384,0¹ 

Развитие транспортной системы 3 158 095,0 383 344,8 

Обеспечение населения  качественными услугами в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 
2 250 045,2 298 524,5 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 628 169,3 86 011,6 

Развитие культуры и туризма 211 760,0 45 266,0 

Развитие агропромышленного комплекса 948 083,2 16 404,4 

Развитие образования 454 800,4 8 137,2 

Энергоэффективность и развитие энергетики 136 727,7 4 629,8 

Формирование современной городской среды 1 520 518,1 3 597,0 

Социальная поддержка граждан 20 101,6 2 910,2 

Управление государственным имуществом 1 504 943,5 474,1 

Развитие жилищного строительства и государственная 

поддержка граждан по обеспечению жильем 
531 048,7 84,4 

Охрана окружающей среды² 809 622,4 0,0 

Проверено 12 из 35 государственных программ, 

утвержденных Законом об областном бюджете 

¹ - кроме того, неэффективное использование бюджетных средств 55 005,5 тыс.рублей 

² - в рамках совместного с СП РФ контрольного мероприятия сотрудниками КСП НО проверка проводилась у ГРБС (министерство экологии и природных 

ресурсов НО) 



в восьми домах (16 квартир) подключение к 

централизованным газонабжению, теплоснабжению 

и канализации не предусмотрено,  

из них три дома не подключены к линии 

электропередачи (на дату проверки никто не проживал)            

по жилым помещениям, предоставленным детям-сиротам, установлены 

отдельные факты несоответствия требованиям муниципальных контрактов, 

недостатки по уровню комфорта  

14 

Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 

р.п.Воскресенское 

ГП «Развитие жилищного строительства и государственная 

поддержка граждан по обеспечению жильем»  

в санузлах двух квартир 

стальная ванна установлена на 

самодельные деревянные подставки 
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Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 

ГП «Развитие жилищного строительства и государственная 

поддержка граждан по обеспечению жильем»  

в квартире, предоставленной сироте, 

в санузле отсутствует умывальник со смесителем и с разводкой системы горячего и холодного 

водоснабжения; душевая кабина расположена в помещении кухни 

по жилым помещениям, предоставленным детям-сиротам, установлены 

отдельные факты несоответствия требованиям муниципальных контрактов, 

недостатки по уровню комфорта  

р.п.Ковернино 

   



Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

Оплата невыполненных объемов 

строительных работ 
(на 21 объекте) 

22 576,3 
тыс.рублей 

 

Оплата материалов/видов работ, не соответствующих 

проектной документации и условиям контрактов 
(на семи объектах) 

1 150,0 
тыс.рублей 

921,8 
тыс.рублей 

8 147,4 
тыс.рублей 

Ошибки проектировщика в проектно-сметной 
документации, пропущенные уполномоченным органом 

при проведении государственной экспертизы 

Оплата непредвиденных работ без документов, 
подтверждающих факт их возникновения / при 

отсутствии экспертизы сметного расчета в 
уполномоченном органе 

Нарушение заказчиками условий исполнения 
контрактов, в том числе порядка оплаты 

4 225,0 
тыс.рублей 

Отсутствие со стороны заказчиков претензионно-
исковой работы за нарушение условий контрактов 

(бюджетом недополучены доходы в виде штрафных санкций) 

240 771,0 
тыс.рублей 

Проверено: 

в 22 

муниципальных 

образованиях 

41 объект 

2020 год 

нарушения 
суммы 

нарушений 



Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 

Объект: 

«Строительство мостового перехода через р.Узола 
на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0020) Линда-Городец-Заволжье км 31+477 в Городецком районе Нижегородской области» 
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

просадка грунта у стойки начальной секции 

барьерного ограждения 

протечка воды через резиновый компенсатор 

деформационного шва на опоре 



Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 

Объект: 

«Капитальный ремонт здания МБУК 

«Культурно-досуговый комплекс» в г. Кулебаки». 

18 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

Объект: 

«Строительство автомобильной дороги 
Подъезд к МТФ СПК «Криушинский» от а/д (22 ОП МЗ 22Н-3520)  

Подъезд к с. Криуша от а/д Починки-Наруксово-Н.Николаевка-

Коммунар в Починковском районе Нижегородской области» 

применение при укреплении кюветов и 

откосов  бетона ненадлежащего качества 
(несоответствующих условиям проектно-сметной 

документации и условиям контрактов)  

отклеивание плитки на цоколе  

частичное разрушение штукаторного слоя 



Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 
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Контроль за ходом реализации на территории Нижегородской 

области федеральных/региональных проектов 

мониторинг хода реализации 

региональных проектов²: 

 финансирования (ежеквартально) 

 реализации целевых показателей (по 

итогам 2019 года и первого полугодия 2020 года) 

 направлены материалы: 

- в прокуратуру Нижегородской области; 

- в министерство финансов  Нижегородской области и 

Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Нижегородской области (в части нарушений в сфере закупок) 

¹ - охвачено проверками в рамках пяти национальных проектов: 

«Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», 

«Экология», «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги»; 

² - в рамках подготовки палатой заключения на годовой отчет 

об исполнении областного бюджета и информации о ходе 

исполнения областного бюджета за 1 квартал, полугодие, 9 

месяцев текущего финансового года; 

³ - по проверкам, проведенным в конце 2020 года, срок реализации 

представлений не наступил - остаются на контроле аудиторов 

контрольно-счетной палаты 

51 региональный проект 
8 региональных проектов¹ 

9 

 административные правонарушения 

назначено 

штрафов 
протоколов 

оформлено 5 
дел  

рассмотрено  50,0 
тыс.рублей 

 обеспечен возврат³  

 проведено контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

 направлено представлений объектам 

контроля 

 подлежало  

восстановлению в бюджет  

15 

24 

17 379,3 
тыс.рублей 

22 849,9 
тыс.рублей 
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Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 

Аудит в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 

Основные нарушения: Доля% 

- нарушение условий реализации контрактов 

(договоров), в том числе сроков реализации, 

своевременности расчетов 
29% 

- приемка и оплата товаров/работ/услуг, 

несоответствующих условиям контрактов (договоров) 
26% 

- непредставление, несвоевременное представление 

информации/документов, подлежащих включению в 

реестр контрактов 

11% 

- неприменение мер ответственности по контракту 

(договору) к недобросовестному поставщику 
6% 

- нарушения при обосновании и определении 

начальной максимальной цены контракта (договора) 
6% 

- включение в документацию о закупке требований к 

объекту закупки, приводящих к ограничению 

конкуренции 

6% 

188 

нарушений 

343 935,4 
тыс.рублей 

60 
объектов 

контроля 

40 
контрольных 
мероприятий 

По результатам аудита в сфере закупок: 
 

 48 представлений направлено в адрес Заказчиков 

 21 обращение направлено в контрольные органы в сфере закупок 

 2 обращения направлено в правоохранительные органы  
(УМВД России по г.Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело по признакам ст.327 УК РФ, расследование не завершено) 



Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 

Проверка соблюдения бюджетного законодательства 

муниципальными образованиями 

21 

Проведены проверки годовых отчетов об исполнении бюджета за 2019 год 

трех высокодотационных¹ муниципальных образованиях  области: 

Сергачский 

район 

Краснобаковский 

район 

¹ - в бюджетах которых доля дотаций в течение двух из трех последних 

отчетных финансовых лет превышала 50% объема собственных доходов 

Княгининский 

район 

761,1 тыс.рублей 

возвращено в бюджет 
! 

(межбюджетные трансферты, 

исполненные не по целевому 

назначению и с 

ненадлежащем исполнением 

переданных полномочий) 
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Публичность и информационное обеспечение 
Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 

сайт контрольно-
счетной палаты 
www.ksp.r52.ru 

противодействие 
коррупции 

открытость сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

государственные должности и должности государственной 

гражданской службы в палате 

рассмотрение 
обращений граждан, 

в том числе 
поступивших в 

форме электронного 
документа 

37 обращений: 

 строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, ремонт дорог; 

 расходование средств бюджетов муниципальных образований, 

областного бюджета; 

 социальное обеспечение населения; 

фонд капитального ремонта многоквартирных домов; 

 вопросы труда и заработной платы 

2020 год 

информационное обеспечение раздела «Новости» 

портал 
Счетной палаты РФ и 
контрольно-счетных 

органов РФ 
www.portalkso.ru 

 общая информация о палате; 

 нормативные правовые акты, регулирующие деятельность палаты; 

 стандарты финансового контроля и организации деятельности; 

 годовые планы работы и отчеты о работе; 

 информация по проведенным контрольным мероприятиям, мерам по 

реализации направленных палатой предложений 

http://www.ksp.r52.ru/
http://www.ksp.r52.ru/
http://www.ksp.r52.ru/
http://www.ksp.r52.ru/
http://www.ksp.r52.ru/
http://www.ksp.r52.ru/
http://www.ksp.r52.ru/
http://www.portalkso.ru/
http://www.portalkso.ru/
http://www.portalkso.ru/
http://www.portalkso.ru/
http://www.portalkso.ru/
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Счетная палата 

Российской Федерации 

Контрольно-счетные 

органы муниципальных 

образований 

Взаимодействие с контрольно-счетными органами в 2020 году 
Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 

Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 

 Совместные контрольные мероприятия: 
 «Проверка результативности расходования средств федерального 

бюджета, а также средств бюджета области, выделенных в 2018 

году на ликвидацию несанкционированных свалок на территории 

Нижегородской области» 

 «Аудит результативности комплекса мероприятий по 

оздоровлению реки Волги, реализованных в 2017-2019 годах и 

истекшем периоде 2020 года, и их влияния на решение задач Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204» 

 «Мониторинг хода реализации мероприятий национального 

проекта «Экология», в том числе своевременности их финансового 

обеспечения, достижения целей и задач, контрольных точек, а 

также качества управления» (окончание в 2021 году) 

 Контрольное мероприятие по обращению Счетной 

палаты: «Мониторинг осуществления федеральных выплат 

стимулирующего характера… работникам медицинских организаций, 

оказывающим медпомощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией за период с апреля по 28 сентября 2020г.» 

 Участие в работе Совета контрольно-счетных органов 

при Cчетной палате РФ, в том числе в составе комиссии 
по совершенствованию внешнего финансового контроля 

на муниципальном уровне 

 Повышение квалификации на базе 

Приволжского института повышения 

квалификации ФНС России (39 

сотрудников) 

 Обучающие мероприятия Счетной 

палаты РФ в режиме ВКС: общие 

принципы организации деятельности 

контрольно-счетных органов; 

классификатор нарушений; аудит в сфере 

закупок; роль органов местного 

самоуправления в реализации национальных 

проектов; новое в управлении и бюджетном 

законодательстве на местном уровне и др.  

 Совместное контрольное 

мероприятие: проверка годового 

отчета об исполнении местного 

бюджета муниципального образования 

 Обзоры, консультационная и 

методическая поддержка 



 Применение риск-ориентированного подхода при планировании и проведении экспертно-

аналитических мероприятий 

 Проведение финансово-экономической экспертизы государственных программ во взаимосвязи со 

Стратегией развития Нижегородской области 

 Применение элементов аудита эффективности использования бюджетных средств и стратегического 

аудита 

 Аудит реализуемости и результативности региональных проектов, направленных на достижение целей, 

показателей и выполнение задач национальных проектов 

 Проведение аудита в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок …» 

 Проведение проверок правомерности и эффективности использования государственного имущества и 

средств областного бюджета, связанных с выполнением главными распорядителями бюджетных 
средств государственных функций и оказанием подведомственными учреждениями государственных 

услуг 

 Оказание консультационной и методической помощи контрольно-счетным органам муниципальных 

образований, проведение обучающего семинара 

 Вовлечение контрольно-счетных органов муниципальных образований в мониторинг хода реализации 

национальных проектов, реализуемых на их территории, посредством проведения совместных 
(параллельных) контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

 Проведение совместных и параллельных контрольных мероприятий со Счетной палатой РФ 

 Участие в работе Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ 

 Разработка и внедрение стандартов по основным направлениям деятельности 

 Активное использование информационных систем, включая ГИИС «Электронный бюджет», АЦК-

Финансы, ЕИС в сфере закупок, «Контур-Фокус», официальный сайт «Госрасходы» 

 Обеспечение в пределах своей компетенции мер по противодействию коррупции 

Основные задачи на 2021 год 
Контрольно-счетная палата 

Нижегородской области 
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