
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

25.02.2016                                                                                                         № 9 
 

 
О работе Контрольно-счетной 
инспекции в 2015 году 
 
 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной инспекции 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, утверждённым 

решением Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской 

области от 21.08.2014 №77 (в редакции решения от 20.08.2015 №72), заслушав 

отчёт председателя Контрольно-счетной инспекции Е.А. Степановой о работе 

Контрольно-счетной инспекции в 2015 году, Земское собрание решает: 

1. Отчет о работе Контрольно-счетной инспекции Городецкого 

муниципального района в 2015 году принять к сведению (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник»  

и разместить на официальном сайте администрации Городецкого района 

www.gorodets-adm.ru на странице Контрольно-счетной инспекции. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  

на постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по бюджетным вопросам. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от 25.02.2016 № 9 
 

 
 

ОТЧЁТ 
о работе Контрольно-счетной инспекции  

Городецкого муниципального района в 2015 году 
 

Правовые основы образования и функционирования Контрольно-счетной 
инспекции определены федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

Следует отметить, что 2015 год стал определяющим в становлении и 
развитии внешнего муниципального финансового контроля в районе. 
На основании решений Земского собрания: 

- о внесении изменений в Устав, с целью определения органа внешнего 
финансового контроля Городецкого района – органом местного 
самоуправления, 

- о наделении Контрольно-счетной инспекции района правами 
юридического лица, 
с января 2015 года Контрольно-счетная инспекция (далее – КСИ) 
зарегистрирована в Межрайонной ИФНС России № 5 по Нижегородской 
области, как юридическое лицо. 

Настоящий отчет о работе Контрольно-счетной инспекции Городецкого 
муниципального района Нижегородской области в 2015 году (далее – отчёт) 
подготовлен и представлен Земскому собранию Городецкого района 
на основании требований статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», в соответствии со Стандартом организации деятельности (СОД-
2) «Порядок подготовки отчета о работе Контрольно-счетной инспекции 
Городецкого муниципального района Нижегородской области». 

Отчет о деятельности включает в себя общие сведения о результатах, 
проведенных в 2015 году контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, вытекающие из них выводы, рекомендации и предложения. 
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Свою деятельность КСИ в отчетном периоде осуществляла в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ), 
Стандартами организации деятельности КСИ (СОД) и Стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля (СФК), утверждёнными 
распоряжениями председателя КСИ, Положением и Регламентом. 

Организация работы строилась на основополагающих принципах 
законности, объективности, эффективности и независимости.  

Приоритетным направлением деятельности КСИ в отчетном периоде 
стало повышение действенности контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности, в том числе посредством развития практики проведения аудита 
эффективности использования бюджетных средств, прежде всего 
направляемых на реализацию программных мероприятий. Кроме того, была 
продолжена работа по анализу результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий с целью выявления типичных повторяющихся 
нарушений и определению зон риска финансовых нарушений при 
расходовании бюджетных средств. 

В числе главных задач, на решение которой были сконцентрированы 
внимание и усилия КСИ в 2015 году – обеспечение и дальнейшее развитие 
единой системы предварительного, оперативного и последующего контроля за 
формированием и исполнением бюджета Городецкого района. 

 
Контрольная деятельность 

Основными контрольными мероприятиями, проводимыми КСИ в 
отчетном периоде, являются внешняя проверка: 

- отчета об исполнении районного бюджета за 2014 год; 
- отчетов об исполнении бюджетов городских и сельских поселений, 

входящих в состав Городецкого района, в соответствии с заключенными 
соглашениями о передаче поселениями полномочий внешнего муниципального 
финансового контроля КСИ района. 

По результатам данных мероприятий КСИ подготовлены заключения с 
вынесением суждения о достоверности отчетных данных, а также выражение 
мнения о бюджетном процессе и результатах исполнения бюджета. 

В соответствии со статьей 264.4 БК РФ, в рамках организации внешней 
проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов за 2014 год проведена 
проверка бюджетной отчетности по всем главным получателям 
(распорядителям) бюджетных средств Городецкого района. 

Следует отметить, что объем нарушений, выявляемых в ходе внешней 
проверки бюджетной отчетности, за последние годы существенно сократился, 
большинство рекомендаций, изложенных ранее в заключениях КСИ объектами 
внешней проверки, учтены. 
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Так при проверке отчетов об исполнении бюджетов за 2014 год 

установлено, что основные параметры бюджетов муниципальных образований 
в целом соответствуют требованиям и ограничениям, установленным БК РФ, 
состав годовой бюджетной отчетности соответствует требованиям Инструкции 
о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н.  

Однако, проводимые проверки все еще продолжают выявлять некоторые 
систематические нарушения и недостатки: 

- пояснительные записки к представленным отчётам (за исключением 
города Заволжья и Городецкого района) не содержат полного анализа 
исполнения бюджетов, аргументированных обоснований и пояснений причин 
отклонений фактического исполнения бюджетов относительно плановых 
назначений, утверждённых решениями представительных органов поселений; 

- при анализе расходов, произведённых за счёт средств резервных 
фондов, установлено, что в основном данные средства направляются на 
мероприятия, не предусмотренные Положением о порядке формирования и 
расходования средств резервного фонда муниципального образования, в том 
числе и на ежегодные мероприятия, для которых фактор непредвиденности 
расходов не является определяющим. Более того, в некоторых муниципальных 
образованиях отсутствуют документы, подтверждающие правомерность 
произведённых выплат из резервного фонда администраций; 

- не всеми муниципальными образованиями соблюдаются требования 
бюджетного законодательства в части предоставления документов и 
материалов, необходимых для проведения внешней проверки отчета по 
исполнению бюджетов. 

Всем объектам контроля направлены заключения, в которых подробно 
изложены выявленные нарушения и даны рекомендации по их устранению. 
При проведении мониторинга установлено, что все рекомендации КСИ, в том 
числе направленные на совершенствование деятельности в части усиления 
контроля и финансовой дисциплины, поддержаны. 

Согласно плану работы КСИ, в отчетном периоде проведен аудит 
эффективности использования средств районного бюджета, направленных 
в 2013-2014 годах на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Городецком районе на 
2013-2017 годы» (далее – Программа). 

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено, что допускается 
принятие документов, не соответствующих требованиям действующего 
законодательства по форме и их заполнению.  

Кроме рекомендаций, по устранению выявленных нарушений, КСИ 
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выработаны предложения, которые должны лечь в основу управленческих 
решений при реализации муниципальных программ, так как важно не 
устранить нарушение, а предотвратить его в дальнейшем.  

Отмечу, что аудит эффективности мы стараемся использовать в процессе 
каждой проверки, так как всегда оцениваем правомерность и эффективность 
использования бюджетных средств, но, к сожалению, не обладая временными и 
кадровыми ресурсами, в «классическом виде» аудит эффективности проводить 
пока проблематично.  

Развитие программно-целевых методов управления внесло свои 
коррективы в организацию деятельности КСИ. В результате в отчетном 
периоде проведено 14 контрольных мероприятий1. 

 
Экспертно-аналитическая деятельность 

В отчетном периоде большая часть работы направлена на экспертизу 
проектов муниципальных правовых актов и муниципальных программ. В 
условиях перехода к формированию бюджета по программному принципу, 
качество подготовки муниципальных программ имеет ключевое значение 
в бюджетном планировании, так как муниципальные программы являются 
документом планирования бюджетных ассигнований во взаимосвязи 
с ожидаемыми результатами их использования.  

В рамках оперативного контроля по подготовке к формированию 
программных бюджетов Городецкого района, городских и сельских поселений, 
входящих в состав района, на очередной финансовый год КСИ проведена 
экспертиза муниципальных программ, финансирование которых предусмотрено  
в 2016 году, а также экспертиза проектов по внесению изменений в 
действующие в 2015 году муниципальные программы, финансируемые за счет 
средств районного бюджета. 

По результатам проведённых экспертиз проектов муниципальных 
программ и нормативных актов о внесении изменений в действующие МП в 
отчетном периоде подготовлено 82 заключения. 

Также основными направлениями экспертно-аналитической работы 
являются: 

- анализ и подготовка заключений по проектам бюджета района и 
поселений, входящих в состав района; 

- подготовка информации по запросам прокуратуры, Земского собрания, 
контрольно-счетной палаты Нижегородской области, Ассоциации контрольно-
счётных органов; 

- подготовка сводного отчёта о работе КСИ за истекший год, а также 
справок, докладов, информационных материалов о работе инспекции за 
                                                
1 В 2014 году– 18 мероприятий; в 2013 году – 20 мероприятий. 
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отчётный период. 

В течение 2015 года ежеквартально осуществлялся текущий контроль за 
исполнением бюджета Городецкого муниципального района, по результатам в 
Земское собрание направлялись аналитические записки. 

Кроме того, в течение отчетного периода осуществлялся постоянный 
анализ нормативных правовых актов, вносимых в Земское собрание 
администрацией района, в том числе по передаче муниципального имущества. 
На основании анализа в представительный орган вносились предложения по 
устранению выявленных несоответствий, большая часть которых учтена при 
рассмотрении нормативных правовых актов.  

В процессе анализа муниципальных программ и проведения экспертизы 
проектов бюджетов выявлены ряд недочетов и несоответствий.  

Следует отметить, что в нарушение требований, установленных пунктами 
5.8 и 7.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Городецкого района, утверждённого 
постановлением администрации от 01.10.2013 № 3222 (в редакции от 
10.12.2014 № 3928), неоднократно в течение отчетного периода не 
предоставлялись на экспертизув КСИ проекты нормативных актов о внесении 
изменений в следующие муниципальные программы: 

-  «Развитие образования Городецкого района»; 
-  «Обеспечение населения Городецкого района доступным и 

комфортным жильем»; 
-  «Развитие дорожного хозяйства Городецкого района»; 
-  «Развитие культуры и туризма в Городецком районе»; 
-  «Обеспечение безопасности населения Городецкого района». 
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

Городецкого района»2 утверждена постановлением администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 14.08.2014 № 
2544 без проведения экспертизы КСИ. В связи с этим КСИ подготовлена 
аналитическая записка по анализу данной программы, представленной в КСИ в 
октябре 2014 года. В марте 2015 года в КСИ был представлен проект о 
внесении изменений в вышеназванную программу, однако он не учитывал 
выявленные существенные нарушения, изложенные ранее в аналитической 
записке, о чем КСИ было подготовлено заключение. К сожалению, 
разработчики программы не посчитали нужным учесть замечания и привести 
муниципальную программу в соответствие с действующими нормативными 
документами Городецкого района: 

- реестром муниципальной собственности района, утверждённым 

                                                
2 Муниципальный заказчик-координатор Программы: комитет администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом (КУМИ). 
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решением Земского собрания Городецкого района; 

- отчетом об исполнении районного бюджета, утверждённым решением 
Земского собрания Городецкого района. 

Кроме того, в данной программе не соблюден принцип 
сбалансированности между показателями достижения цели и 
непосредственными результатами, а также требуется корректировка в части 
основных мероприятий, изложенных в Программе и Приложении.  

В течение отчетного периода в данную программу изменения в части 
финансирования программных мероприятий не вносились. В результате,  
в нарушение требований БК РФ, объём финансирования муниципальной 
программы в отчетном периоде не соответствовал бюджетным ассигнованиям, 
утверждённым решением Земского собрания от 18.12.2014 № 141 «О районном 
бюджете на 2015 год» (с учетом изменений).  

Нарушения и недостатки, выявленные в процессе проведения экспертизы 
проектов бюджетов на 2016 год, практически в полном объёме устранены до 
утверждения бюджетов соответствующими представительными органами.  

По обращению Городецкого МСО СУ СК РФ по Нижегородской области,  
в рамках проводимой процессуальной проверки, КСИ проведена 
документальная проверка (экспертиза) муниципальных контрактов, 
заключенных администрацией Городецкого района на участие в долевом 
строительстве жилых помещений в многоквартирных домах в целях 
приобретения в муниципальную собственность жилых помещений для 
переселения граждан Городецкого района из аварийного жилищного фонда. По 
результатам экспертизы в адрес администрации Городецкого района также 
направлено заключение. По данному мероприятию отмечу, что администрации 
района необходимо усилить внутренний муниципальный финансовый контроль 
за заключением и исполнением муниципальных контрактов в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Всего в отчетном периоде проведено 99 экспертно-аналитических 
мероприятий.3 

 
Основные результаты и задачи на перспективу 

 

В 2015 году Контрольно-счетной инспекцией проведено 113 
мероприятий, из них 14 – непосредственно контрольные мероприятия. Исходя 
из особенностей деятельности, в отчетном периоде изменилась структура 
выявленных нарушений.  

В отчётном периоде объём проверенных бюджетных средств составил 
                                                
3 В 2013-2014 годах проведено по 14 мероприятий. 
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2 481 394,2 тыс.руб.: 
- по отчету об исполнении районного бюджета за 2014 год в сумме. 
2 112 207,3 тыс.руб.;  

- по отчетам об исполнении бюджетов городских и сельских поселений 
в сумме 365 948,9 тыс.руб.; 

- по реализации мероприятий муниципальной программы развития 
предпринимательства в 2013-2014 годах в сумме 3 238,0 тыс.руб. 

В процессе проведения мероприятий в 2015 году неэффективные расходы 
установлены на общую сумму 4 527,7 тыс.руб., в том числе расходы резервных 
фондов администраций и средства, выделенные в рамках муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Городецком 
районе на 2013-2017 годы». Данные расходы признаны неэффективными, так 
как отчеты о потраченных субсидиях начинающими предпринимателями,  
не подтверждают, что реализация мероприятий привела к ожидаемому 
результату от реализации проектов, ранее считавшихся перспективными в 
интересах экономики района.  

В рамках анализа использования средств резервных фондов часть средств 
признана неэффективными, так как использованы по направлениям, не 
предусмотренным Положениями об их использовании. 

Выявлено 6 нарушений установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом:  

- в нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, 
статей 4, 14 Федерального закона № 122-ФЗ от 21.07.1997 по состоянию на 
01.12.2015 не на все объекты недвижимого имущества города Заволжья 
оформлена государственная регистрация права; 

- при свершении сделки с имуществом при расселении дома, не 
являющегося муниципальной собственностью. Кроме того, при перечислении 
денежных средств не соблюдаются условия, предусмотренные в соглашениях с 
жителями расселяемого дома (г. Городец); 

- оформлялись акты на передачу имущества, принадлежащее 
учреждениям культуры, вместо передачи самих объектов культуры из района в 
г. Городец; 

- при исполнении муниципальных контрактов на участие в долевом 
строительстве жилых помещений в целях приобретения в муниципальную 
собственность нарушены требования Федерального закона № 44-ФЗ в части 
обеспечения контракта банковской гарантией; 

- несвоевременно заключаются дополнительные соглашения к 
муниципальным контрактам; 

- используются объекты недвижимого имущества без ввода в 



 9 
эксплуатацию. 

В текущем году КСИ, прежде всего, видит свою задачу в повышении 
результативности и эффективности своей работы, направленной на усиление 
контроля за организацией бюджетного процесса, использование бюджетных 
средств и муниципальной собственности.  

Также одним из ключевых направлений деятельности, как и в 
предыдущие годы, будет являться контроль над разработкой и реализацией 
муниципальных программ, как в формате экспертно-аналитических, 
контрольных мероприятий, так и в рамках мониторинга о ходе их реализации.  

Штатная численность сотрудников КСИ – 4 человека, все имеют высшее 
профессиональное образование. Двое сотрудников имеют дополнительное  
(к высшему) образование с присвоением квалификации «Аудитор 
государственного и муниципального управления».  

КСИ является членом Союза муниципальных контрольно-счетных 
органов Нижегородской области, образованным в 2015 году. 

В отчетном периоде КСИ разработано 2 стандарта организации 
деятельности и 10 стандартов внешнего финансового контроля. Регулярно 
проводится мониторинг законодательства, регламентирующего деятельность 
КСИ, при необходимости вносятся изменения в Регламент, действующие СФК 
и прочие локальные акты. 

В перспективе планируется расширить аналитическое и информационное 
обеспечение деятельности КСИ, гласность в ее работе, путём повышения 
информационной открытости и прозрачности процедур контроля путем 
освещения всех направлений деятельности КСИ на официальном сайте 
администрации района, размещения подробной информации в СМИ. 

Будет продолжена разработка системы стандартов внешнего 
муниципального финансового контроля, методических рекомендаций на основе 
изучения и обобщения опыта их применения. КСИ продолжит работу по 
взаимодействию с надзорными и правоохранительными органами при 
заключении соответствующих соглашений. 

Планируется использовать систему удаленного доступа к 
информационным ресурсам Ассоциации контрольно-счетных органов РФ и 
Нижегородской области, осуществлять другие мероприятия с применением 
возможностей современных информационных технологий. 


