
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

16.02.2017                                                                                                      № 12 
 

 
О работе Контрольно-счетной 
инспекции в 2016 году 
 
 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной инспекции 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, утверждённым 

решением Земского собрания Городецкого муниципального района  

от 21.08.2014 № 77 (в редакции решения Земского собрания от 20.08.2015 

№72), заслушав отчёт председателя Контрольно-счетной инспекции  

Е.А. Степановой о работе Контрольно-счетной инспекции в 2016 году, Земское 

собрание решает: 

1. Отчет о работе Контрольно-счетной инспекции Городецкого 

муниципального района в 2016 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 

http://www.gorodets-adm.ru�/


 2 
Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 16.02.2017 №12 

 
ОТЧЁТ 

о работе Контрольно-счетной инспекции 
в 2016 году 

 

Контрольно-счетная инспекция Городецкого муниципального района 

Нижегородской области (далее – контрольно-счетная инспекция) является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля, образуемым Земским собранием и подотчетным ему, обладает 

правами юридического лица, организационной и функциональной 

независимостью. Компетенция контрольно-счетной инспекции определена 

Федеральным законом №6-ФЗ «Об общих принципах организации 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации 

(далее – БК РФ), Уставом Городецкого муниципального района Нижегородской 

области. 

Работа контрольно-счетной инспекции строится на развитии 

и укреплении принципов законности, объективности, эффективности, 

независимости и гласности, а также соблюдении профессиональной этики. 

Контрольно-счетная инспекция структурирована в системе органов 

местного самоуправления Городецкого района таким образом, что Земское 

собрание и Администрация района имеют возможность использовать 

результаты ее деятельности для предотвращения возможных нарушений и 

совершенствования бюджетного процесса на всех его этапах. 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

контрольно-счетной инспекцией на основании годового плана работы в форме 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.  

В рамках каждого мероприятия анализируется соблюдение требований 

законодательства в сфере бюджетных правоотношений, изучаются 

нормативные правовые акты, практика их применения, что позволяет выявлять 

пробелы и несогласованность норм права, оценивать полноту регламентации 

деятельности органов местного самоуправления, учреждений и организаций 

различных организационно правовых форм. 

В отчетном периоде в работе контрольно-счетной инспекции 

наблюдается усиление акцента на аналитическом направлении работы, что в 

целом является отражением тенденции развития муниципального финансового 

контроля в Российской Федерации. Основная задача – сосредоточить работу на 
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предупреждении возможных нарушений и неэффективных затрат, 

что требует усиления именно экспертизы проектов решений о бюджете (о 

внесении в него изменений), а также муниципальных программ, являющихся 

основой формирования бюджета, иных нормативных правовых актов, 

затрагивающих бюджетные правоотношения, а также анализа текущего 

исполнения бюджета в целом и на уровне каждого главного распорядителя 

бюджетных средств и каждой муниципальной программы. 
 

Контрольная деятельность 

Основными контрольными мероприятиями являются внешняя проверка 

отчета об исполнении бюджета Городецкого района и бюджетов поселений 

(городских и сельских), входящих в состав района. Результаты каждого 

мероприятия контрольно-счетная инспекция отражает в заключениях. 

В отчетном периоде проведена внешняя проверка отчета об исполнении 

районного бюджета за 2015 год, кроме того в рамках данного мероприятия 

проведена проверка бюджетной отчетности по всем главным получателям 

(распорядителям) бюджетных средств Городецкого района. При проведении 

проверки годовой бюджетной отчётности ГРБС нарушений не установлено. 

По результатам проверки использования средств резервного фонда 

администрации района в 2015 году составлена аналитическая записка, 

представленная на рассмотрение администрации для устранения выявленных 

нарушений. По мнению контрольно-счетной инспекции, основная часть 

мероприятий, на проведение которых направлены средства резервного фонда, 

носит плановый характер, их можно предусмотреть и учесть при формировании 

бюджета района. 

При осуществлении внешней проверки отчета об исполнении районного 

бюджета установлено, что сложившийся на конец отчетного периода дефицит, 

на 3,8% превышает параметры, установленные БК РФ. 

Кроме того, в ходе данного мероприятия установлено неправомерное 

использование средств дорожного фонда в сумме 3 382,5 тыс.руб. 

На основании вышеизложенного, администрации района даны 

рекомендации по устранению выявленных нарушений, в том числе восполнить 

объём бюджетных средств дорожного фонда в полном размере, уточнив 

расходы бюджета 2016 года по соответствующему разделу в сумме 

фактического остатка дорожного фонда района по состоянию на 01.01.2016, а 

также не допускать превышения параметров, установленных БК РФ в процессе 

исполнения бюджета. 

По итогам рассмотрения заключения контрольно-счетной инспекции на 

отчет об исполнении районного бюджета за 2015 год, администрацией района 

приняты соответствующие меры по устранению выявленных нарушений. 
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В соответствии с заключенными с поселениями района соглашениями 

о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, для проведения внешней проверки отчеты об 

исполнении бюджетов предоставили два городских и девять сельских 

поселений. 

В нарушение требований действующего бюджетного законодательства и 

заключенного соглашения о передаче полномочий, администрацией рабочего 

поселка Первомайский не предоставлен в Контрольно-счетную инспекцию 

отчет об исполнении бюджета за 2015 год для проведения внешней проверки.  

В соответствии с заключенным между Городецкой городской 

прокуратурой и контрольно-счетной инспекцией соглашением о 

взаимодействии, учитывая, что данный факт является административным 

правонарушением (ст. 15.15.6 КОАП РФ), было направлено письмо в Городецкую 

городскую прокуратуру для принятия соответствующих мер. 

Согласно представленным отчётам, в 2015 году бюджеты семи поселений 

исполнены с дефицитом, в четырех поселениях - с профицитом. 

Наличие сложившегося в процессе исполнения бюджета профицита не 

может быть оценено однозначно положительно. Профицит бюджетов в 

результате дополнительного поступления собственных доходов и более 

экономного и эффективного использования бюджетных средств – явление 

положительное. Но если профицит включает в себя недофинансирование 

запланированных расходов, то нет полного основания положительно оценивать 

данный фактор, и необходимо принять меры для полного расходования 

бюджетных средств в рамках утвержденного бюджета. В некоторых поселениях 

именно фактор невыполнения принятых расходных обязательств был причиной 

возникновения профицита в результате исполнения бюджета 2015 года. 

В процессе анализа форм бюджетной отчетности поселений нарушений 

не установлено. 

Основные параметры бюджетов поселений в целом соответствуют 

требованиям и ограничениям, установленным БК РФ. 

Однако, в процессе проводимой внешней проверки отчетов об 

исполнении бюджетов установлено, что остаток средств на лицевых счетах на 

конец отчетного периода в шести поселениях ниже остатка средств 

муниципального дорожного фонда, что ставит под сомнение целевое 

использование средств муниципального дорожного фонда поселений.  

При анализе расходов, произведённых за счёт средств резервных фондов 

администраций поселений, установлено, что в одном из поселений городского 

типа (город Городец) направляются средства на мероприятия, 

не предусмотренные Положением о порядке формирования и расходования 

средств резервного фонда поселения, а также на ежегодные мероприятия, для 
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которых фактор непредвиденности расходов не является определяющим. 

В заключениях, направленных органам местного самоуправления 

поселений, подробно отражены все выявленные нарушения и даны 

рекомендации по их устранению. Возражений и замечаний со стороны 

объектов контроля не поступало, все поселения принимают меры по 

устранению выявленных нарушений и их недопущению впредь. 

На основании обращения главы города Городца в рамках заключенного 

соглашения на передачу полномочий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю, в отчетном периоде проведена проверка финансово-

хозяйственной деятельности МУП «Тепловые сети» в части эффективного 

расходования денежных потоков и использования имущества, переданного в 

хозяйственное ведение предприятия. Проверяемый период деятельности: 

с 01.01.2014 по 31.12.2015. 

По результатам проверки составлен акт от 18.03.2016, который 

рассмотрен и подписан без возражений и замечаний (разногласий). 

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены нарушения 

в части определения основных и дополнительных видов деятельности в Уставе 

предприятия1. Кроме того, в Учетной политике Предприятия несвоевременно 

отражаются изменения действующего законодательства, при осуществлении 

деятельности нарушаются требования статей 92, 99, 113 Трудового кодекса 

Российской Федерации, отсутствует должный контроль при осуществлении 

кадрового делопроизводства, издании приказов по Предприятию, хранении 

документов. Допускаются выплаты, непредусмотренные коллективным 

договором и не подтвержденные оправдательными документами. Отсутствует 

должный контроль за выполнением условий заключённых договоров, в том 

числе при предоставлении субсидий из бюджета города Городца.  

Нарушаются требования Типовых правил эксплуатации ККМ при 

осуществлении денежных расчетов с населением в части оформления книги 

кассира-операциониста, порядка оформления и сдачи суммы выручки в кассу 

Предприятия. В нарушение пункта 6.3 Указаний Банка России от 11.03.2014  

№ 3210-У допускается выдача наличных денежных средств в подотчет 

работнику, не отчитавшемуся по ранее полученному авансу.  

Некорректно отражаются фактические расходы по автотранспортным 

услугам в бухгалтерской отчетности (имеют отрицательное значение). 

Установлены нарушения Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним», приказа Министерства транспорта России от 18.09.2008 

№ 152. 

                                                 
1 Во время проверки подготовлен проект о внесении изменений в Устав предприятия. 
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Для принятия мер по устранению выявленных нарушений 

контрольно-счетной инспекцией подготовлено представление, в котором даны 

рекомендации по проведению необходимых мероприятий.  

В установленный срок в контрольно-счетную инспекцию направлен 

ответ о принятых в результате рассмотрения Представления решениях, мерах 

по их реализации и устранению выявленных нарушений. 

Относительно прошлого отчетного года количество контрольных 

мероприятий увеличилось в связи с проведением текущего контроля 

исполнения бюджетов городских поселений за 1 квартал, первое полугодие 

и 9 месяцев отчетного периода. 

Всего в отчетном периоде проведено 20 контрольных мероприятий. 
 

Экспертно-аналитическая деятельность 

Роль экспертно-аналитических мероприятий в деятельности контрольно-

счетной инспекции высока, так как их проведение направлено на 

совершенствование бюджетного процесса, межбюджетных отношений и 

обеспечение большей прозрачности при формировании и исполнении местных 

бюджетов. Экспертно-аналитическая деятельность позволяет на стадии 

рассмотрения проектов муниципальных правовых актов корректировать их с 

точки зрения законности, целесообразности и эффективности использования 

средств бюджета муниципального образования, муниципальной собственности 

и имущества, недопущению коррупционных проявлений.  

Таким образом, основными мероприятиями данного направления 

являются экспертиза проекта бюджета Городецкого района и проектов 

бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального 

района, в соответствии с заключенными соглашениями, а также проведение 

мероприятий по финансово-экономической экспертизе проектов 

муниципальных правовых актов и экспертизе муниципальных программ. 

В 2016 году контрольно-счетная инспекция провела 162 экспертно-

аналитических мероприятий. 

Начиная с 2016 года бюджеты городских и сельских поселений, 

входящих в состав Городецкого района, сформированы частично в 

программном формате на основании муниципальных программ, охватывающих 

основные направления деятельности по развитию муниципальных образований. 

В отчетном периоде контрольно-счетной инспекцией проводилась экспертиза 

изменений, вносимых в муниципальные программы поселений, 

финансирование которых предусмотрено в соответствующих бюджетах 

2016 года. 

Следует отметить, что основная цель программного бюджета заключается 

в увязке бюджетных ассигнований с конкретными достижимыми показателями, 

что в свою очередь позволит оценить эффективность реализации МП. 
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В процессе анализа муниципальных программ выявлены ряд недочетов и 

несоответствий, в том числе несвоевременное внесение изменений в 

муниципальные программы, несогласованность целевых (индикативных) 

показателей и ожидаемых результатов реализации программных мероприятий. 

Кроме того, в ряде случаев документы, позволяющие провести финансово-

экономическую экспертизу и подтвердить правомерность предлагаемых 

изменений, в полном объеме не предоставлялись. В нарушение требований 

действующего бюджетного законодательства, нормативных правовых актов 

Городецкого района установлены случаи внесения изменений в муниципальные 

программы без проведения экспертизы. 

В заключениях по экспертизе проектов постановлений о внесении 

изменений в муниципальные программы поселений, направленных 

разработчикам программ, отражены рекомендации по устранению выявленных 

нарушений и несоответствий. 

Новация в деятельности контрольно-счетной инспекции в отчетном году 

– это экспертиза проекта районного бюджета, составленного сроком на три года 

(очередной финансовый год и плановый период). В результате, заключение на 

проект районного бюджета на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов представлено в новом формате, позволяющем более наглядно 

отразить динамику показателей бюджета и оценить возможности на 

ближайшую перспективу. 

В процессе проведения экспертизы разработчикам проекта даны 
рекомендации, касающиеся непосредственно проекта решения и отдельных его 
приложений. Следует отметить, что все рекомендации были учтены и внесены 
соответствующие изменения. Нарушений, препятствующих утверждению 
проекта решения - не выявлено. 

Контрольно-счетной инспекцией рекомендовано депутатам Земского 
собрания решение о проекте районного бюджета утвердить с учётом 
предложений, изложенных в заключении. 

В ходе проведения экспертизы проектов бюджетов поселений на 2017 год 

установлено: 

1. Одно поселение нарушило срок предоставления проектов бюджетов на 

экспертизу, установленный ст. 184 БК РФ. 

2. В нарушение требований ст. 184.2 БК РФ материалы к проектам 

бюджетов в некоторых поселениях предоставляются не в полном объёме. 

3. В большинстве поселений пояснительные записки к представленным 

проектам бюджетов не содержат полной обоснованной информации о причинах 

отклонений параметров бюджета 2017 года относительно первоначального 

плана 2016 года. 

4. В нарушение п. 4 ст. 173 БК РФ в пояснительных записках к прогнозу 
социально-экономического развития поселений на 2017-2019 годы отсутствует 
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сопоставление с ранее утвержденными на 2017 год параметрами прогноза, с 
указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

5. Объемы финансирования муниципальных программ на 2017 год 
необходимо привести в соответствие с объемами финансирования, 
утвержденными решениями о бюджетах на 2017 год представительными 
органами поселений (статья 179 БК РФ). 

6. Планирование субсидий из бюджета на выполнение муниципальных 

заданий по оказанию муниципальных услуг (работ) бюджетным учреждениям, 

не подтверждено соответствующими документами и материалами. 

Органам местного самоуправления поселений рекомендовано учесть 

замечания и предложения, содержащиеся в Заключениях, и проекты бюджетов 

на 2017 год утвердить.  

В процессе осуществления экспертно-аналитической деятельности 

контрольно-счетной инспекцией проводится экспертиза проектов решений 

Земского собрания. Все предложения и рекомендации, отражённые в листе 

визирования к проектам решений Земского собрания, учтены при принятии 

решений. 

При экспертизе нормативных правовых актов поселений в отчетном 

периоде были выявлены нарушения в учредительных документах отдельных 

муниципальных бюджетных учреждений. Руководство данных учреждений 

и соответствующего муниципального образования было незамедлительно 

проинформировано об этом, и в результате совместной работы нарушения 

устранены в кратчайшие сроки. 
 

Основные результаты и задачи на перспективу 

В 2016 году контрольно-счетной инспекцией проведено 182 мероприятия 

(в 2015 году – 113), из них 20 – непосредственно контрольные мероприятия 

(в 2015 году – 14).  

В отчётном периоде объём проверенных бюджетных средств составил 

3 802 726,3 тыс.руб.: 

- по отчету об исполнении районного бюджета за 2015 год в сумме 

1 913 246,0 тыс.руб.;  

- по отчетам об исполнении бюджетов городских и сельских поселений 

за 2015 год в сумме 336 761,8 тыс.руб.; 

- в рамках текущего контроля (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) 

по отчетам об исполнении бюджетов (района, г.Городца, г.Заволжья) – 

1 552 718,5 тыс.руб. 

В процессе проведения мероприятий в 2016 году выявлено нарушений и 

недостатков на общую сумму 10 801,8 тыс.руб.. в том числе: 

- неправомерное использование бюджетных средств2 – 6 060,3 тыс.руб.; 

                                                 
2 Средства дорожных фондов. 
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- неэффективное использование бюджетных средств3 – 1 480,5 тыс.руб.; 

- нарушения ограничений, установленных БК РФ4 – 3 261,0 тыс.руб. 

Следует отметить, что объектами контроля в процессе реализации 

мероприятий по устранению выявленных нарушений в отчетном периоде 

устранены финансовые нарушения на общую сумму 8 121,3 тыс.руб. Лица, 

допустившие данные нарушения привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Установленные в отчетном периоде нарушения порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом (г.Заволжье) в суммовом 

выражении составили 6 665,1 тыс.руб. (неправомерное списание на 

финансовый результат установленную в ходе проведенной инвентаризации 

недостачу лифтов в количестве 112 штук).  

В соответствии с Правилами содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства РФ  

от 13 августа 2006 года № 491 (ред. от 25.12.2015) «лифты, лифтовые и иные 

шахты» включены в состав общего имущества. Кроме того, Постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 утвержден Минимальный перечень 

услуг и работ, необходимый для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, применяемых к правоотношениям, 

вытекающим из договоров управления многоквартирным домом и договоров 

оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 

имущества. Таким образом, все лифты, находящиеся в многоквартирных домах, 

относятся к общему имуществу жителей, которое должно быть обеспечено 

надлежащим содержанием в соответствии с заключенными договорами 

управления многоквартирных домов, и не подлежат списанию как 

установленная недостача. Объектом контроля меры по устранению данного 

нарушения не приняты. 

В отчётном 2016 году план работы контрольно-счетной инспекции 

полностью реализован. Наряду с выполнением основных задач и функций, 

непосредственно связанных с проведением экспертно-аналитических 

и контрольных мероприятий, проводилась работа по взаимодействию с Союзом 

муниципальных контрольно-счётных органов (МКСО) и региональными 

контрольно-счетными органами, направленная на совершенствование форм 

внешнего муниципального финансового контроля.  

В июле 2016 года между контрольно-счетной инспекцией и Городецкой 

городской прокуратурой заключено соглашение о взаимодействии в целях 

пресечения правонарушений и преступлений, связанных с незаконным 

                                                 
3 Средства резервных фондов. 
4 Превышение допустимого уровня дефицита. 
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использованием средств местного бюджета, муниципального имущества, 

а также с целью обмена информацией. 

Итоги работы позволяют сделать вывод, что контрольно-счетная 

инспекция стала неким связующим звеном на всех стадиях бюджетного 

процесса. Это полноценный и эффективный орган муниципального 

финансового контроля, имеющий реальную возможность целенаправленно 

влиять на бюджетно-финансовую политику в районе. 

Ввиду наличия рисков снижения налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Городецкого муниципального района и бюджетов поселений, 

входящих в состав района, в текущем году важным направлением деятельности 

контрольно-счетной инспекции остается контроль в сфере управления 

и распоряжения муниципальной собственностью, включая оценку качества 

администрирования налоговых и неналоговых доходов бюджета, выявление 

резервов их роста, анализ эффективности системы льгот и преференций, 

контроль за полнотой поступления доходов в бюджеты использования 

муниципального имущества и земельных участков, в том числе от взыскания 

имеющейся задолженности.  

В сфере контроля за реализацией задач бюджетной политики по 

обеспечению нацеленности бюджетной системы на достижение конечных 

результатов в 2017 году планируется продолжить работу по контролю за 

формированием и реализацией муниципальных программ, включая оценку 

сбалансированности их целей, задач, индикаторов, мероприятий и финансовых 

ресурсов, а также соответствие этих программ долгосрочным целям социально-

экономического развития муниципальных образований района. 

Контрольно-счетной инспекцией продолжится работа по стандартизации 

деятельности, в том числе по доработке, апробации и определении порядка 

применения классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

муниципального финансового контроля. 

Достижение намеченных целей неразрывно связано с эффективностью 

деятельности контрольно-счетной инспекции за счет совершенствования 

научно-методологического, правового, информационного обеспечения 

контрольной и экспертно-аналитической деятельности; развития методологии, 

направленной на повышение надежности и качества финансового контроля; 

поддержания и дальнейшего развития кадрового, организационного, 

материально-технического потенциала; развития сотрудничества с контрольно-

счетными органами Нижегородской области и муниципальными контрольно-

счетными органами Российской Федерации. 
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