
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

15.02.2018                                                                                                      № 13 
 

 
О работе Контрольно-счетной 
инспекции за 2017 год 
 
 

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 23.03.2017 №35), заслушав 

отчёт председателя Контрольно-счетной инспекции И.И. Мозохиной о работе 

Контрольно-счетной инспекции за 2017 год, Земское собрание решает: 

1. Отчет о работе Контрольно-счетной инспекции Городецкого 

муниципального района за 2017 год 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�/
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Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 15.02.2018 №13 

 
 

ОТЧЁТ 
о работе Контрольно-счетной инспекции 

за 2017 год 
 
 

Контрольно-счетная инспекция Городецкого муниципального района 

Нижегородской области (далее – контрольно-счетная инспекция) является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля, образована Земским собранием и подотчетна ему, обладает правами 

юридического лица, организационной и функциональной независимостью. 

Полномочия 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. 

Деятельность контрольно-счетной инспекции строится на развитии и 

укреплении принципов законности, объективности, эффективности, 

независимости и гласности, а также соблюдении профессиональной этики. 

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 

своевременно выявлять нарушения и недостатки деятельности органов 

местного самоуправления, учреждений и организаций, различных 

организационно правовых форм. 

Основная работа контрольно-счетной инспекции в 2017 году строилась на 

проведении экспертно-аналитических мероприятий, что в целом соответствует 

принципам развития муниципального финансового контроля в Российской 

Федерации. Основной задачей является предупреждение нарушений 

бюджетного законодательства и выявление неэффективных затрат, что 

возможно при проведении экспертизы проектов решений о бюджете 

(и внесении изменений в него), муниципальных программ, являющихся 
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основой формирования бюджета и иных нормативных правовых актов, 

затрагивающих бюджетные правоотношения в Городецком районе. 

Кроме того, проведен детальный анализ текущего исполнения 

консолидированного бюджета Городецкого района в разрезе бюджетов 

муниципальных образований района. 
 

Контрольная деятельность 
 

В 2017 году Контрольно-счетной инспекцией проведено контрольное 

мероприятие «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного учреждения «Заволжский 

физкультурно-оздоровительный комплекс» (далее-Учреждение) на основании 

поручения главы администрации Городецкого муниципального района.  

По результатам проведенной проверки, составлена справка с указанием 

выявленных нарушений и замечаний, в том числе, некоторые из них: 

- В противоречии нормам статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих учреждениях», в Уставе Учреждения перечень 

видов деятельности не носит исчерпывающий и конкретный характер. 

- В нарушение требований п.3 статьи 298 Гражданского кодекса РФ 

Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность, без закрепления в 

Уставе видов деятельности, оказываемой на платной основе (причем в Уставе 

должен быть приведен исчерпывающий перечень этих видов деятельности). 

- Не соответствие формату, установленному на сайте www.bus.gov.ru., 

формата Ведомственных перечней, утвержденных постановлениями 

администрации города Заволжья Городецкого района, введенных в действие с 

01.01.2016 и с 01.01.2017,  

- В нарушение пункта 6 раздела I «Положения о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений города Заволжья и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», 

утвержденного постановлением администрации города Заволжья от 25.09.2015 

№460, Ведомственный перечень не содержит полный перечень муниципальных 

работ и услуг, выполняемых Учреждением. 

- Не соответствие Методике, утвержденной постановлением 

администрации города Заволжья Городецкого района № 191, расчета 

себестоимости платных услуг, оказываемых Учреждением. 

- Не утверждены ответственные лица за проводимые мероприятия в 

рамках внутреннего муниципального финансового контроля в приложении к 

Положению о внутреннем финансовом контроле. 

http://www.bus.gov.ru/
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Все материалы по проведенной проверке направлены в администрацию 

Городецкого муниципального района и Городецкую городскую прокуратуру, 

по результатам, которых Городецкой городской прокуратурой возбуждено дело 

об административных правонарушениях в отношении должностного лица.  

Следует отметить, что до 2017 года проверка отчетов по исполнению 

Городецкого муниципального района и бюджетов поселений, входящих в 

состав Городецкого муниципального района, относилась к контрольной 

деятельности, как и проверка ежеквартальных отчетов по исполнению 

районного бюджета и бюджетов городских поселений за текущий год. 

В связи с принятием нового «Классификатора нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля) (в 

редакции от 22 декабря 2015 года)», утвержденного Советом контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации от 17.12.2014 

(протокол № 2-СКСО), внешняя проверка отчетов по исполнению бюджетов за 

2016 год в количестве 13 мероприятий, и текущие периоды 2017 года в 

количестве 9 мероприятий, отнесены к экспертно-аналитической деятельности 

контрольно-счетной инспекции.  

На основании вышеизложенного, количество мероприятий, отнесенных к 

контрольной деятельности, уменьшено на 22 мероприятия, и соответственно, на 

такое же количество увеличено мероприятий, отнесенных к экспертно-

аналитической деятельности. 
 

Экспертно-аналитическая деятельность 
 

Начиная с 2017 года деятельность Контрольно-счетной инспекции по 

данному направлению включает в себя проведение внешней проверки проектов 

и отчетов об исполнении бюджета Городецкого муниципального района, 

бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального 

района, в соответствии с заключенными Соглашениями с представительными 

органами данных поселений, и проектов муниципальных программ, 

реализуемых на территориях Городецкого муниципального района.  

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ осуществлена 

внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета за 

2016 год и проверка отчетов об исполнении бюджета городских и сельских 

поселений (12 поселений), входящих в состав муниципального района, в 

соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Проведен анализ бюджетной отчетности по всем главным получателям 

(распорядителям) бюджетных средств Городецкого района. По результатам 
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проведенной проверки и анализа годовой отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств Городецкого района, нарушений не 

установлено. 

Объем бюджетных ассигнований, охваченных в ходе внешней проверки 

отчетов об исполнении бюджетов за 2016 год, составил 2 287,2 млн. руб., в том 

числе: 

- средства районного бюджета – 1 931,4 млн. руб.; 

- средства городских поселений – 237,1 млн. руб.; 

- средства сельских поселений и рабочего поселка – 118,7 млн. рублей. 
 

В ходе проверок выявлены нарушения и недостатки, которые носят 

систематический характер, в том числе: 

- Не соблюдаются требования бюджетного законодательства в части 

предоставления документов и материалов, необходимых для проведения 

внешней проверки отчетов по исполнению бюджетов. 

- Нормативные документы не соответствуют требованиям бюджетного 

законодательства. 

- Остатки денежных средств на лицевых счетах четырех сельских 

поселений на конец отчетного периода меньше остатков средств 

муниципальных дорожных фондов, сложившихся по состоянию на 01.01.2017, 

что попадает под нарушение о нецелевом использовании средств дорожного 

фонда муниципальных образований, общая сумма нарушений составила 

1 639,4 тыс. руб., в том числе: 

- Бриляковская с/адм. – 117,8 тыс.руб.; 

- Зиняковская с/адм. – 1 215,0 тыс.руб.; 

- Смольковская с/адм. – 265,3 тыс.руб.; 

- Первомайская п/адм. – 41,3 тыс.рублей. 
 

В процессе проведения внешней проверки отчетов по исполнению 

бюджетов за 2016 год подготовлено 13 Заключений, в которых отражены 

выявленные нарушения и несоответствия, и рекомендовано депутатам 

представительных органов муниципальных образований принять проекты 

решений об утверждении отчетов бюджетов за 2016 год с учетом замечаний 

Контрольно-счетной инспекции. 

Следует отметить, что отчет по исполнению бюджета за 2016 год 

рабочего поселка Первомайский направлен в Контрольно-счетную инспекцию 

для проведения экспертизы с нарушением сроков предоставления, 

установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Положением о 

бюджетном процессе поселения. 
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На основании заключенного Соглашения о взаимодействии между 

Городецкой городской прокуратурой и Контрольно-счетной инспекцией 

Городецкого муниципального района, данная информация была направлена в 

Городецкую городскую прокуратуру, на основании которой возбуждено дело 

об административных правонарушениях в отношении должностного лица. 
 

Кроме того, в течение 2017 года осуществлялся текущий контроль 

исполнения районного бюджета и бюджетов двух городских поселений 

Городецкого района за 1 квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2017 года. 

Проверено бюджетных ассигнований на общую сумму 1 629,8 млн. руб., 

в том числе: 

- средства районного бюджета – 1 370,6 млн. руб.; 

- средства городских поселений – 259 2 млн. рублей. 
 

По результатам проверки отчетов исполнения бюджетов в 2017 году 

подготовлено шесть Аналитических записок, которые направлены главам 

администраций муниципальных образований Городецкого района и в 

соответствующие представительные органы. 
 

В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации контрольно-счетной инспекцией проведена экспертиза проекта 

бюджета Городецкого района на 2018-2020 годы и экспертиза бюджетов 

городских и сельских поселений Городецкого района на 2018 год.  

Целью проведения экспертизы проектов бюджетов является определение 

достоверности и обоснованности показателей при формировании проектов 

бюджетов и соблюдение нормативных правовых актов, используемых при 

расчетах по статьям классификации доходов и расходов бюджетов. 

Проект районного бюджета на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов 

составлен в программном формате на основе 17 муниципальных программ и 

Адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому 

муниципальному району на 2018-2020 годы.  

Проекты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав 

Городецкого муниципального района, сформированы на очередной 

2018 финансовый год в программном формате на основе 53 муниципальных 

программ. 

Объем бюджетных ассигнований, охваченных в ходе внешней проверки 

проектов бюджетов, составил 2 278 2 млн. руб., в том числе: 

- районного бюджета –  1 862 2 млн. руб.; 

- бюджетов городских поселений – 285 2 млн. руб.; 
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- бюджетов сельских поселений и рабочего поселка Первомайский –

 130 8 млн. рублей. 
 

По итогам проведенного анализа достоверности и обоснованности 

показателей при формировании проектов бюджетов выявлены следующие 

нарушения и замечания: 

- «Основные направления бюджетной и налоговой политики в 

Городецком муниципальном районе Нижегородской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» не содержит информации о 

предоставляемых налоговых льготах по платежам в консолидированный 

бюджет Городецкого района за отчетный период (факт за 2016 год). 

- «Основные направления бюджетной и налоговой политики в городе 

Городце на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов» не содержит анализа 

законодательства о налогах и сборах, формирующих налоговые доходы бюджета 

поселения, обоснование предложений по его совершенствованию в пределах 

компетенции органов местного самоуправления, анализа структуры расходов 

бюджета в текущем и завершенных финансовых годах, обоснования 

предложений о приоритетных направлениях расходных обязательств бюджета, 

принимаемых обязательств в предстоящем финансовом году и на 

среднесрочную перспективу с учетом прогнозов и программ социально-

экономического развития города Городца. 

- Показатели прогнозов социально-экономического развития Городецкого 

района, городских и сельских поселений на 2018-2020, не соответствуют ранее 

одобренным параметрам прогнозов указанного периода; 

- «Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Городецкого района на 2018 год», включающий 1 объект (нежилое здание) без 

указания стоимости его реализации, не подтверждает плановые показатели по 

неналоговым доходам от реализации имущества бюджета Городецкого района. 

- Структура непрограммных расходах бюджета Городецкого района 

включает бюджетные ассигнования из федерального и областного бюджетов на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды в 2018 году – 32,8 млн. руб., на 2019 и 2020 годы в сумме 8,5 млн. руб. 

соответственно, которые имеют целевое назначение и планируются на 

долгосрочную перспективу. На основании статьи 21 БК РФ, контрольно-

счетная инспекция считает, что новые расходные обязательства, следует 

отражать как программные расходы в рамках соответствующей муниципальной 

программы. 

- В пояснительных записках сельских поселений к проектам решений о 

бюджете не проведен полный (развернутый) анализ доходных источников и 
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принимаемых расходных обязательств, с указанием причин отклонений 

прогнозных показателей от назначений текущего периода. 

- Планирование субсидий из районного бюджета и бюджетов городских и 

сельских поселений на выполнение муниципальных заданий по оказанию 

муниципальных услуг (работ) бюджетным учреждениям не соответствует 

нормам и требованиям, утвержденных в Положениях о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений соответствующих 

муниципальных образований. 

- Планирование субсидии на возмещение выпадающих доходов 

муниципальным унитарным предприятиям не подтверждаются 

соответствующими документами и материалами. 

- Обеспечение деятельности бухгалтерий сельских администраций, 

планируемых за счет собственных средств сельских поселений, не правомерно 

отнесены по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», так как 

по данному подразделу отражаются расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления учреждений, осуществляющих руководство 

и управление в сфере образования. 

- При формировании перечня главных администраторов доходов к 

проектам бюджетов сельских поселений, отдельные коды бюджетной 

классификации не соответствуют кодам, утвержденным Приказом № 65н от 

01.07.2013 (в редакции 29.11.2017) «Об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классификации российской Федерации». 

- В приложениях к проектам решений сельских поселений допускаются 

технические ошибки при подсчетах итоговых сумм расходных обязательств. 
 

В ходе проверки выявлены нарушения по неправомерному отражению 

принимаемых расходных обязательств в 10 сельских поселениях на общую 

сумму 17,5 млн. рублей. 

По результатам внешней проверки проектов бюджетов подготовлено 

13 Заключений, в которых отражены выявленные нарушения и замечания. 

По результатам проведенных экспертиз проектов бюджетов, 

рекомендовано депутатам представительных органов муниципальных 

образований принять, проекты решений о бюджете на очередной финансовый 

год с учетом замечаний. 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с 

федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в российской Федерации», от 07.02.2011  
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№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», в течение отчетного периода Контрольно-счетной инспекцией 

проводилась экспертиза проектов решений представительных органов 

Городецкого муниципального района в общем количестве 175 экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе:  

- Земского собрания 118 проектов; 

- Думы города Городца 38 проектов; 

- Думы города Заволжья 19 проектов.  

В том числе, проводилась экспертиза решений по внесению изменений в 

бюджеты Городецкого муниципального района и городских поселений: города 

Городца и города Заволжья, на сумму увеличения бюджетных ассигнований 

относительно принятых первоначальных планов на 2017 год, в общей сумме 

186,1 млн.рублей.  

Все замечания и рекомендации, отражённые Контрольно-счетной 

инспекцией в листах визирования к проектам решений Земского собрания и 

Думы города Городца и города Заволжья, учтены при принятии решений. 

 

Экспертиза проектов муниципальных программ. 
 

В соответствии со статьями 157, 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в 2017 году Контрольно-счетной инспекцией проводилась 

экспертиза проектов нормативных правовых актов по внесению изменений в 

муниципальные программы, финансирование которых предусмотрено в 

районном бюджете и бюджетах поселений Городецкого района.  

Муниципальные программы рассмотрены на соответствие требованиям 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Стратегии социально-

экономического развития Городецкого района и сельских поселений, входящих 

в состав Городецкого муниципального района, а также нормам, установленным 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Нижегородской области, Городецкого района.  

В течение 2017 году на территории Городецкого муниципального района, 

реализовывались 70 муниципальных программ, в том числе 17 районных 

муниципальных программ со сроком действия на 2015-2020 годы, 

53 программы городских и сельских поселений со сроком действия на  

2016 – 2018 годы, и Адресная инвестиционная программа капитальных 

вложений по Городецкому муниципальному району на 2017-2019 годы. 
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Контрольно-счетной инспекцией в отчетном году проводились 

экспертизы изменений в муниципальные программы, по результатам которых 

подготовлено 195 Заключений по итогам проведенных экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе: 

- Городецкого муниципального района – 40 проектов; 

- городских и сельских поселений – 155 проектов. 
 

Основное внимание при проведении экспертизы уделялось на предмет 

логичности предлагаемых изменений, в том числе отсутствия внутренних 

противоречий в новом варианте программы, согласованности изменений 

финансирования программных мероприятий и ожидаемых результатов. 

Зачастую при предлагаемом изменении объема финансирования программы её 

индикативные показатели остаются неизменными. Таким образом, можно 

предположить, что количество бюджетных средств не влияет на конечный 

результат, и, следовательно, возникает вопрос о целесообразности 

осуществляемых по программе расходов. 

Отдельно, хотелось бы остановиться на изменениях, которые вносятся в 

муниципальные программы в конце финансового года. В декабре 2017 года в 

Контрольно-счетную инспекцию в массовом порядке поступали проекты 

изменений в программы, связанные с приведением программ в соответствие с 

фактическим финансированием по итогам года.  

Нормативно-правовые акты при этом по формальному признаку не 

нарушаются. Однако, по мнению Контрольно-счетной инспекции, в такой 

ситуации теряется суть программно-целевого планирования, а программы 

превращаются из инструмента эффективного достижения обозначенных целей 

в способ расходования имеющихся в распоряжении бюджетных средств. 
 

В Заключениях по результатам экспертизы муниципальных программ 

Городецкого района, городских и сельских поселений района, направленных 

разработчикам программ, отражены замечания и нарушения, и изложены 

рекомендации по их устранению. 
 

Основные задачи на перспективу 
 

В отчётном 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 и Контрольно-счетной палатой 

Нижегородской области, направленная на совершенствование форм внешнего  
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муниципального финансового контроля. 

Следует отметить, что на всех стадиях бюджетного процесса контрольно-

счетная инспекция является, полноценным и эффективным органом 

муниципального финансового контроля, имеющим реальную возможность 

целенаправленно влиять на бюджетно-финансовую политику в Городецком 

районе. 

При наличии 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  

В связи с формированием бюджетов Городецкого района в программном 

формате, Контрольно-счетная инспекция в 2018 году планирует продолжить 

работу по контролю за реализацией муниципальных программ, включая оценку 

сбалансированности их целей, задач, индикаторов, мероприятий и финансовых 

ресурсов. Соответствие этих программ долгосрочным целям социально-

экономического развития муниципальных образований района, с учетом 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования, 

которая будет разработана в текущем году на долгосрочную перспективу. 
 

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 Российской Федерации и муниципальными контрольно-

счетными органами Нижегородской области. 




