
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

21.02.2019                                                                                                          № 11 

 
 

Отчет о работе Контрольно-

счетной инспекции за 2018 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 от 25.10.2018 №97), заслушав отчёт председателя 

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

инспекции за 2018 год, Земское собрание решает:  

1. Отчет о работе Контрольно-счетной инспекции Городецкого 

муниципального района за 2018 год принять к сведению (приложение). 

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.ruв/
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Приложение 

к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от 21.02.2019 №11 

 

 

ОТЧЁТ 

о работе Контрольно-счетной инспекции 

за 2018 год 
 

Контрольно-счетная инспекция Городецкого муниципального района 

Нижегородской области (далее – Контрольно-счетная инспекция) является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля, образована Земским собранием Городецкого муниципального района 

в соответствии с «Положением о Контрольно-счетной инспекции Городецкого 

муниципального района», утвержденным решением от 21.08.2014 № 77 (в 

редакции от 25.10.2018 №97) и подотчетна ему, обладает правами 

юридического лица, организационной и функциональной независимостью. 

В рамках реализации полномочий Контрольно-счетная инспекция 

руководствуется нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – 

БК РФ), Федерального закона №6-ФЗ «Об общих принципах организации 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Устава Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

Контрольно-счетной инспекцией на основании годового плана работы на 

текущий финансовый год, в форме контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, таким образом, обеспечивая единую систему контроля за 

принятием и исполнением районного бюджета и бюджетов городских и 

сельских поселений входящих в состав Городецкого муниципального района. 

В рамках проводимых мероприятий, 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. 
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Основными задачами Контрольно-счетной инспекции, являются 

предупреждение нарушений бюджетного законодательства и выявление 

неэффективных затрат, что возможно при проведении экспертизы проектов 

решений о бюджетах (и внесении изменений в них), отчетов об исполнении 

бюджетов, муниципальных программ, являющихся основой формирования 

бюджетов, и иных нормативных правовых актов, затрагивающих бюджетные 

правоотношения в Городецком муниципальном районе. 

В процессе реализации задач Контрольно-счетной инспекция 

осуществляла свою деятельность в форме проведении экспертно-аналитических 

мероприятий и контрольных мероприятий, что в целом соответствует 

принципам развития муниципального финансового контроля в Российской 

Федерации. 

Основные показатели, характеризующие деятельность Контрольно-

счетной инспекции в 2018 году представлены в таблице 1. 

 Таблица 1 

№ п/п Наименование показателей 2018 год 

1. Общие итоги деятельности 

1.1 Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, из них: 
463 

1.2 экспертно-аналитические мероприятия 440 

1.3 контрольные мероприятия, в том числе: 23 

- аудит в сфере закупок 11 

- аудит в сфере эффективности 11 

- совместных мероприятий с Контрольно-счетной палатой 

Нижегородской области 
1 

2. Экспертно-аналитическая деятельность 

2.1 Объем проверенных средств, тыс. руб. 7 132 184,3 

2.1.1 Экспертные заключения, всего, в том числе: 440 

2.1.2 подготовлено экспертных заключений на проекты решений 

представительных органов о бюджете МО 
133 

2.1.3 подготовлено экспертных заключений по результатам финансово-

экономической экспертизы (муниципальных программ) 
307 

2.2 количество предложений, внесенных экспертными заключениями 21 

2.3 учтено предложений 21 

3. Контрольная деятельность 

3.1 Объем проверенных средств, тыс. руб. 41 603,5 

3.2 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 

мероприятий (ед.) 
13 

3.3 Выявлено нарушений и недостатков, в том числе: тыс. руб. 2 395,1 

3.3.1 нецелевое использование бюджетных средств - 

3.3.2 неправомерное использование бюджетных средств 298,0 

3.3.3 неэффективное использование бюджетных средств 2 097,1 

4. Реализация результатов деятельности 

4.1 Устранено финансовых нарушений тыс. руб. 2 097,1 

4.2 Количество направленных представлений 11 
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4.3 Количество исполненных представлений 10 

4.4 Количество постановлений вынесенных Городецкой городской 

прокуратурой о возбуждении административных дел  
4 

 

Экспертно - аналитическая деятельность 
 

По данному направлению деятельность Контрольно-счетной инспекции, 

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 

2017 год и проверка отчетов об исполнении бюджета городских и сельских 

поселений (12 поселений), входящих в состав Городецкого муниципального 

района, в соответствии с заключенными Соглашениями о передаче полномочий 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетной инспекции Городецкого муниципального района. 

Проведен анализ бюджетной отчетности по всем главным получателям 

(распорядителям) бюджетных средств Городецкого муниципального района. 

По результатам проведенной проверки и анализа годовой отчетности 

главных распорядителей бюджетных средств Городецкого района, нарушений 

не установлено. 

Объем бюджетных ассигнований, охваченных в ходе проведения 

внешней проверки в 2018 году и количество экспертно-аналитических 

мероприятий, представлены в таблице 2. 
     

Таблица 2 (тыс. руб.) 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Объем 

бюджетных 

средств по 

отчетам об 

исполнении 

бюджетов за 

2017 год 

Общий объем 

бюджетных 

средств по 

исполнению 

бюджетов за 1 

квартал, 

1 полугодие, 

9 месяцев 

2018 года 

Плановый 

объем 

бюджетных 

средств по 

проектам 

бюджетов на 

2019 год 

Итого: 

(общий объем 

бюджетных 

средств, 

проверенных в 

2018 году) 

Количество 

Заключений 

по 

муниципальн

ым 

программам 

за 2018 год 

(ед.) 

 1 2 4 3 5 6 

1 
Районный 

бюджет 
1 830 870,4 2 038 827,2 2 145 792,6 6 015 490,2 64 
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2 
Бриляковский 

сельсовет 
20 009,1 

 
17 541,8 37 550,9 22 

3 
Зиняковский 

сельсовет 
17 918,1 

 
15 821,9 33 740,0 16 

4 
Ковригинский 

сельсовет 
11 491,1 

 
10 029,4 21 520,5 24 

5 
Кумохинский 

сельсовет 
15 976,8 

 
17 106,8 33 083,6 16 

6 

Николо-

Погостинский 

сельсовет 

19 913,0 
 

14 881,1 34 794,1 14 

7 
Смиркинский 

сельсовет 
7 183,8 

 
7 253,6 14 437,4 14 

8 
Смольковский 

сельсовет 
11 048,0 

 
10 877,3 21 925,3 15 

9 
Тимирязевски

й сельсовет 
13 674,2 

 
12 948,6 26 622,8 23 

10 
Федуринский 

сельсовет 
16 097,4 

 
16 930,7 33 028,1 20 

11 

Первомайски

й поселковый 

совет 

8 981,3 
 

7 894,6 16 875,9 3 

12 г. Городец 148 433,3 130 816,2 118 469,1 397 718,6 28 

13 г. Заволжье 143 105,5 154 379,1 147 912,3 445 396,9 48 

 Всего: 2 264 702,0 2 324 022,5 2 543 459,8 7 132 184,3 307 

 

Из представленной таблицы видно, что общий объем бюджетных средств, 

охваченных в ходе проведения внешней проверки в 2018 году, составил в 

сумме 7 132,2 млн. руб., в том числе: 

- средства консолидированного бюджета по отчетам об исполнении 

бюджетов за 2017 год – 2 264,7 млн. руб.; 

- общий объем бюджетных средств по исполнению бюджетов за 

1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 года – 2 324,0 млн. руб.; 

- средства консолидированного бюджета по проектам бюджетов на 

2019 год – 2 543,5 млн. рублей. 

Кроме того, Контрольно-счетной инспекцией проведены экспертизы 

307 проектов муниципальных программ, в том числе: 

- на вновь принятые муниципальные программы со сроком реализации 

районных программ с 2019 по 2024 годы, городских и сельских поселений 

на 2019 – 2021 годы подготовлено 59 Заключений; 

- на действующие в отчетном периоде муниципальные программы 

подготовлено 248 Заключений. 
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Целью экспертизы отчетов по исполнению бюджетов муниципальных 

образований Городецкого района является:  

- установление законности, полноты и достоверности, представленных в 

форме отчёта данных об исполнении районного бюджета и бюджетов 

городских и сельских поселений Городецкого муниципального района; 

- установление полноты и оценка достоверности бюджетной отчетности 

главных администраторов и распорядителей бюджетных средств, её 

соответствие установленным требованиям; 

- установление соответствия фактического исполнения бюджетов с 

плановыми назначениями, утверждёнными решениями представительных 

органов муниципальных образований Городецкого района;  

- анализ полноты поступления собственных доходов и иных поступлений 

в бюджеты муниципальных образований района. 

Следует отметить, что объем нарушений, выявленных в ходе внешней 

проверки бюджетной отчетности, за последние годы сократился, однако в ходе 

проверок выявляются нарушения и недостатки, в том числе: 

- нарушены требования ст. 264.4 БК РФ в части предоставления отчетов 

об исполнении бюджетов, в Контрольно-счетную инспекцию для проведения 

внешней проверки в установленный бюджетным законодательством срок, не 

позднее 1 апреля текущего года; 

 - нарушены требования ст. 264.1 БК РФ в части предоставления 

документов и материалов, необходимых для проведения внешней проверки 

отчетов по исполнению бюджетов; 

 - нормативные документы не соответствуют требованиям бюджетного 

законодательства (положения о бюджетном процессе, основные направления 

бюджетной и налоговой политики в сельских поселениях и другие); 

 - нарушены требования ст. 179.4 БК РФ в части уточнение в полном 

объеме в отдельных сельских поселениях неиспользованных остатков средств 

муниципального дорожного фонда предыдущего периода; 

 В процессе проведения внешней проверки отчетов по исполнению 

бюджетов за 2017 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 2017 год с учетом замечаний 

Контрольно-счетной инспекции. 
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 Основные рекомендации, изложенные в Заключениях: 

- продолжить работу по обеспечению полноты поступления доходов 

в бюджеты муниципальных образований района; 

- обеспечить использование бюджетных средств в текущем финансовом 

году, получаемых из бюджетов других уровней, в полном объёме; 

- обеспечить снижение муниципального долга с планированием долговой 

нагрузки на бюджеты с учетом необходимости погашения действующих 

долговых обязательств и планируемых к привлечению заемных средств; 

- принять меры по снижению дебиторской и кредиторской 

задолженности, в том числе за счет «авансовых» платежей и уделять особое 

внимание просроченной кредиторской задолженности, в том числе по ГРБС и 

подведомственным учреждениям; 

- вносить изменения в бюджет в части объёма финансирования 

муниципальных программ в соответствии с требованиями статьи 179 БК РФ, не 

допускать внесение изменений в муниципальные программы «задним числом» 

и приведение плановых показателей объемов финансирования программных 

мероприятий в соответствие с фактическим исполнением расходных 

обязательств в конце финансового года; 

- при исполнении бюджетов муниципальных образований Городецкого 

района в 2019 году, усилить меры по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств, сокращению неэффективных расходов, выявлению и 

использованию резервов для достижения плановых результатов.  

 Необходимо отметить, что отчеты по исполнению бюджета за 2017 год, 

отдельных сельских поселений Городецкого района, направлены в Контрольно-

счетную инспекцию для проведения экспертизы с нарушением сроков их 

предоставления, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации 

и положениями о бюджетном процессе сельских поселений. 

 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 возбуждены дела 

об административных правонарушениях в отношении трех должностных лиц 

по ст.15.15.6 КоАП РФ за нарушение порядка представления бюджетной 

отчетности (в 2017 году в отношении одного должностного лица). 
 

Кроме того, в течение 2018 года осуществлялся текущий контроль по 

исполнению районного бюджета и бюджетов двух городских поселений 

Городецкого района за 1 квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2018 года. 
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Общий объем охваченных проверкой бюджетных ассигнований на общую 

сумму 2 324,0 млн. руб., в том числе: 

- средства районного бюджета – 2 038,8 млн. руб.; 

 - средства городских поселений – 285,2 млн. рублей. 
 

По результатам проверки отчетов исполнения бюджетов в 2018 году 

Контрольно-счетной инспекцией, подготовлено девять Аналитических записок, 

которые направлены главам администраций муниципальных образований 

Городецкого района и в соответствующие представительные органы, с учетом 

следующих рекомендаций: 

- привести в соответствие объемы финансирования отдельных 

муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации 

Городецкого района, которые не соответствуют объемам финансирования, 

утвержденным решениями Земского собрания на 2018 год и показателям по 

соответствующим программным мероприятиям, утвержденным в сводной 

бюджетной росписи; 

- осуществлять контроль со стороны координаторов муниципальных 

программ за своевременным внесением изменений в объемы финансирования 

программных мероприятий; 

- провести инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности 

бюджета Городецкого муниципального района, с целью снижения начисленной 

дебиторской задолженности; 

- усилить работу по сокращению недоимки по платежам в бюджеты 

Городецкого муниципального района. 

- обеспечить финансирование муниципальных программ в полном 

объеме, с целью освоения средств федерального и областного бюджетов 

в 2018 году. 
 

В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Контрольно-счетной инспекцией проведена экспертиза проекта 

бюджета Городецкого муниципального района на 2019 - 2021 годы и 

экспертиза бюджетов городских и сельских поселений Городецкого района 

на 2019 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. 
 



9 

 

 Проект районного бюджета на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов 

составлен в программном формате на основе 19 муниципальных программ и 

Адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому 

муниципальному району на 2019 - 2021 годы.  

 Проекты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав 

Городецкого муниципального района, сформированы на 2019 финансовый год в 

программном формате на основе 56 муниципальных программ. 

 Объем бюджетных ассигнований, охваченных в ходе внешней проверки 

проектов бюджетов, составил в общей сумме 2 543,5 млн. руб., в том числе: 

 - средства районного бюджета на 2019 год – 2 145,8 млн. руб.; 

 - бюджетов городских поселений – 266,4 млн. руб.; 

 - бюджетов сельских поселений и рабочего поселка Первомайский –

 131,3 млн. рублей. 
 

Задачами экспертизы формирования проектов бюджетов 

муниципальных образований Городецкого района на 2019 год являются: 

- определение соответствия действующему законодательству и 

нормативным правовым актам органов местного самоуправления, проектов 

решений о бюджетах на очередной финансовый год и плановый период, а 

также документов и материалов, представляемых в Контрольно -  счетную 

инспекцию; 

- определение обоснованности, целесообразности и достоверности 

показателей, содержащихся в проектах решений о бюджетах на очередной 

финансовый год и плановый период, и представленных документах и 

материалах; 

- оценка эффективности проектов бюджетов на очередной финансовый 

год и плановый период, как инструмента социально-экономической политики 

муниципальных образований, их соответствие основным направлениям 

бюджетной и налоговой политики в муниципальных образованиях Городецкого 

района; 

- оценка качества прогнозирования доходов бюджетов муниципального 

района и расходования бюджетных средств.  
 

По итогам проведенного анализа достоверности и обоснованности 

показателей при формировании проектов бюджетов по-прежнему остается 

актуальными, рекомендации Контрольно-счетной инспекции по следующим 

направлениям:  
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- обеспечение обоснованности и эффективности применения налоговых 

льгот по местным налогам с указанием нормативных правовых актов, 

действующих на территории муниципальных образований Городецкого района; 

- мобилизации дополнительных внутренних резервов роста налоговых и 

неналоговых доходов, выявление незарегистрированных или не поставленных 

на налоговый учет объектов недвижимого имущества на территориях 

муниципальных образований; 

- выявление работодателей, не уплачивающих налог на доходы 

физических лиц по месту осуществления деятельности; 

- вовлечение в экономический оборот неиспользуемых земельных 

участков и участие в мероприятиях по контролю за их целевым 

использованием; 

- обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью. 
 

 Кроме того, выявлены следующие нарушения и замечания: 

- показатели прогнозов социально-экономического развития Городецкого 

района, городских и сельских поселений на 2019 – 2021 годы, не соответствуют 

ранее одобренным параметрам прогнозов указанного периода; 

 - прогнозные планы приватизации муниципального имущества на 

2019 год, не подтверждают плановые показатели по неналоговым доходам от 

реализации имущества бюджетов муниципальных образований Городецкого 

района. 

 - структура пояснительных записок городских и сельских поселений к 

проектам решений о бюджетах, не содержит полного (развернутого) анализа 

доходных источников и 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; 

 По результатам внешней проверки проектов бюджетов подготовлено 

13 Заключений, в которых отражены выявленные нарушения и 

замечания. 
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 По результатам проведенных экспертиз проектов бюджетов, 

рекомендовано депутатам представительных органов муниципальных 

образований принять, проекты решений о бюджете на очередной финансовый 

год с учетом замечаний. 

 На основании заключенного Соглашения о взаимодействии между 

Городецкой городской прокуратурой и Контрольно-счетной инспекцией 

Городецкого муниципального района, Заключения по проектам бюджетов на 

2019 год, были направлены в Городецкую городскую прокуратуру, на 

основании которых возбуждено дело об административном правонарушении в 

отношении одного должностного лица по ст.15.15.15 КоАП РФ за нарушение 

порядка формирования муниципального задания. 
 

 Кроме того, Контрольно – счетная инспекция отмечает, что в нарушении 

статей 25.3, 25.4 Положения о бюджетном процессе в Городецком 

муниципальном районе, утвержденного решением Земского собрания от 

18.12.2013 №162 (в редакции от 23.11.2017 №109), в проект решения Земского 

собрания «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов», администрацией Городецкого муниципального района были внесены 

поправки, изменяющие основные параметры районного бюджета, 

предусматривающие корректировку доходной и расходной части районного 

бюджета на 2019 год в сторону увеличения на общую сумму 26 871,1 тыс. руб., 

на 2020 и 2021 годы в сторону уменьшения на суммы 958,2 тыс. руб. 

и 2 461,0 тыс. руб. соответственно, от первоначального проекта решения 

Земского собрания, представленного в Контрольно – счетную инспекцию для 

проведения внешней проверки проекта бюджета в установленный бюджетным 

законодательством срок.  

 Однако, окончательный проект решения о бюджете с учетом внесенных 

поправок и изменений источников финансирования доходной и расходной 

части районного бюджета, для дополнительной экспертизы в Контрольно – 

счетную инспекцию представлен не был. 
 

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 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
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муниципальных образований», в течение 2018 года Контрольно-счетной 

инспекцией проводена экспертиза проектов решений представительных 

органов Городецкого муниципального района в общем количестве 

133 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:  

- 82 проектов решений Земского собрания; 

- 34 проектов решений Думы города Городца; 

- 17 проектов решений Думы города Заволжья.  

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 2018 год, в общей сумме 

293,7 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 2018 году Контрольно-счетной инспекцией проводилась 

экспертиза проектов вновь принятых муниципальных программ, а так же 

нормативных правовых актов по внесению изменений в муниципальные 

программы, финансирование которых предусмотрено в районном бюджете и 

бюджетах городских и сельских  поселений Городецкого муниципального 

района.  

Муниципальные программы рассмотрены на соответствие требованиям 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, прогноза социально-

экономического развития Городецкого района, городских 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.  
 

Целью проведения экспертизы муниципальных программ является 

подтверждение полномочий по установлению расходных обязательств, оценка 

обоснованности расходных обязательств проектов муниципальных программ, а 
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также соответствие нормам, установленным законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, 

Городецкого муниципального района. 

В ходе проведения экспертизы муниципальных программ были 

рассмотрены следующие вопросы: 

- оценка проблемы, для решения которой принимается программа; 

- анализ перечня программных мероприятий, планируемых к выполнению 

в ходе реализации программы; 

- анализ и оценка объемов и источников финансирования программы; 

- оценка планируемой эффективности реализации программы; 

- корректность предлагаемых изменений (отсутствие изменений 

муниципальной программы «задним числом»); 

- логичность предлагаемых изменений (отсутствие внутренних 

противоречий в новом варианте программы; согласованность изменений 

финансирования, программных мероприятий, целевых (индикативных) 

показателей и ожидаемых результатов); 

- целесообразность предлагаемых изменений (потенциальная 

эффективность предлагаемых мер); 

- устранение или сохранение нарушений и недостатков муниципальной 

программы, отмеченных ранее по результатам экспертизы программ. 

В течение 2018 года в муниципальных образованиях Городецкого района 

были реализованы 82 муниципальных программы и Адресная инвестиционная 

программа капитальных вложений по Городецкому муниципальному району. 

Контрольно-счетной инспекцией проведены экспертизы 307 проектов 

муниципальных программ, в том числе: 

- на вновь принятые муниципальные программы со сроком реализации 

районных программ с 2019 по 2024 годы, городских и сельских поселений 

на 2019 – 2021 годы подготовлено 59 Заключений; 

- на действующие в отчетном периоде муниципальные программы 

подготовлено 248 Заключений. 

В отчете о работе Контрольно-счетной инспекции за 2017 год, было 

отмечено, об изменениях, которые вносились в муниципальные программы в 

конце финансового года. Однако, в декабре 2018 года в Контрольно-счетную 

инспекцию, так же в массовом порядке поступали проекты изменений в 
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программы, связанные с приведением программ в соответствие с фактическим 

финансированием по итогам года.  

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. 

Контрольная деятельность 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности Контрольно-счетной 

инспекции Городецкого муниципального района, по-прежнему остается 

контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств 

муниципальных образований Городецкого района. 

В рамках взаимодействия Контрольно-счетной инспекции Городецкого 

района с Контрольно – счетной палатой Нижегородской области, 

в июле 2018 года проведено совместное контрольное мероприятие «Анализ и 

оценка расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей в 2012-2017 годах», путем проверки материально-

технического обеспечения судебных участков мировых судей города Городца и 

города Заволжья. 
 

Учитывая, что бюджеты муниципальных образований формируются на 

основании муниципальных программ, и в соответствии с пунктом 2.4 Плана 

работы Контрольно-счетной инспекции Городецкого муниципального района 

на 2018 год, сотрудниками Контрольно-счетной инспекции проведена проверка 

целевого использования средств федерального, областного и районного 

бюджетов, и аудит эффективности использования бюджетных средств, 

направленных в 2018 году на реализацию мероприятий в рамках 

муниципальных программ по формированию современной городской среды в 

городских и сельских поселениях Городецкого муниципального района. 

Общий объем финансирования муниципальных программ в 2018 году 

составил в сумме 41,6 млн. руб. и направлен на решение следующих задач: 
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- повышение уровня обустройства дворовых территорий городских и 

сельских поселений; 

- повышение уровня обустройства территории общего пользования 

городских и сельских поселений Городецкого муниципального района. 

На выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 

распределение бюджетных средств запланировано по трем направлениям: 

- ремонт твердого покрытия пешеходных коммуникаций;  

- изготовление и установка малых архитектурных форм (урны и 

скамейки); 

- установка опор уличного освещения. 

Расходование средств, выделенных на благоустройство территорий 

общественного пользования городских и сельских поселений, производилось с 

учетом опроса общественного мнения в соответствии с итоговыми 

протоколами общественных муниципальных комиссий об итогах голосования. 

Учитывая итоги голосования жителей Городецкого района, определены 

рейтинговые перечни территорий общественного пользования, в соответствии с 

которым на 2018 год планировалось проведение комплексных работ в рамках 

муниципальных программ. 

Кроме того, была проведена выборочная проверка соблюдения 

требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок на 

основании представленных муниципальных контрактов заключенных с 

подрядными организациями на основании проведенных конкурсных процедур. 

Сотрудниками Контрольно-счетной инспекции проведены визуальные 

осмотры с выездом на территории четырех муниципальных образований 

Городецкого района, с целью обследования выполненных работ по 

благоустройству дворовых территорий и территорий общественного 

пользования поселений.  

 По итогам проведенных контрольных мероприятий, Контрольно-счетная 

инспекция установила следующее: 

 1. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской федерации, 

выявлены факты неэффективного использования бюджетных средств, которые 

направлены в рамках муниципальных программ на работы по благоустройству 
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дворовых территорий и территорий общественного пользования 

муниципальных образований в 2018 году.  

На реализацию мероприятий муниципальных программ «Формирование 

современной городской среды» в 2018 году, были выделены бюджетные 

ассигнования из федерального, областного и районного бюджетов в общей 

сумме 41 603,5 тыс. руб., на момент проведения проверки, по представленным 

администрациями городских и сельских поселений документам и материалам, 

были освоены бюджетные средства в общей сумме 39 506,4 тыс. рублей, что 

составило 95,0% от плановых назначений. 

Таким образом, общий неиспользованный остаток целевых средств по 

состоянию на 1 ноября 2018 года, подлежащий возврату в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации из бюджетов городских и сельских поселений 

составлял 2 097,1 тыс. рублей.  

2. В противоречие нормам Налогового кодекса РФ и условиям 

конкурсных процедур в сфере закупок, в цену муниципальных контрактов и 

стоимость по актам выполненных работ, включаются затраты в виде «НДС для 

упрощенной системы налогообложения». Данные затраты отражены 

администрациями муниципальных образований (заказчиками) в конкурсной 

документации в виде НДС (18%), подлежащего уплате в бюджет, 

следовательно, подрядчик получает доход в виде дополнительной прибыли 

(письмо ФАС от 21.08.2014 №АЦ/33651/14). 

Общая сумма НДС по заключенным муниципальным контрактам 

полученная подрядчиками, осуществляющими деятельность по упрощенной 

системе налогообложения (без НДС) в виде дополнительной прибыли 

составила 2 290,4 тыс. рублей. По мнению Контрольно - счетной инспекции, 

данная сумма является неэффективными расходами бюджетов муниципальных 

образований, которая могла бы быть направлена на выполнение 

дополнительных работ по муниципальным программам.  

3. Муниципальные контракты, заключенные на выполнение отдельных 

видов работ по благоустройству, не предусматривают обязательное 

оформление актов по форме № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», 

которые применяются для приемки заказчиком выполненных подрядных 

строительно-монтажных работ и акты по форме № КС-3 "Справка о стоимости 

consultantplus://offline/ref=FBFF353D1E468DBA63EA820A3D4BC1B1B9C9C73ED9B65B97FE2C99CA9CE34C76CBF0CA4EA297773AE572366DE918217958C8E05BBE3732F5gAJ
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выполненных работ и затрат", для расчетов с заказчиком за выполненные 

работы, что не позволяет установить объемы, стоимость единицы измерения, а 

также другие характеристики выполненных работ. 

Следует отметить, что данные формы актов при выполнении 

строительно-монтажных работ утверждены Постановлением Госкомстата 

России от 11 ноября 1999 года № 100. 

4. Выявлено несоответствие дворовых территорий, на которых 

проводились работы по благоустройству, указанных в актах выполненных 

работ, с Адресными перечнями муниципальных программ. 

5. Установлено нарушение сроков выполнения работ и сроков оплаты за 

выполненные работы, предусмотренные Контрактами. 

6. Допущены отклонения фактического количества и объемов работ, 

отраженных в локальных сметных расчетах и актах выполненных работ. 

7. Установлен факт завышения цены урн по 40 дворовым территориям в 

количестве 80 единиц на общую сумму 298,0 тыс. рублей. 

8. Отсутствуют в отдельных поселениях, уточненные сметные расчеты к 

заключенным муниципальным контрактам, как обоснование цены Контракта с 

учетом понижающего коэффициента, по итогам конкурсных процедур, в связи 

с понижением цены контракта. 

9. Не использовано обязательное право заказчика на предъявление 

претензии подрядчику при нарушении сроков выполнения работ от 3 до 

12 календарных по заключенным муниципальным контрактам в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

10. Нарушены пункты 5.3 и 5.4 муниципального контракта, в части 

направления подрядной организации в течение 3 (трех) рабочих дней 

мотивированного отказа от приемки выполненных работ и составления 

сторонами двухстороннего акта с перечнем необходимых доработок и сроков 

их выполнения. 

Анализ эффективности использования бюджетных средств в рамках 

муниципальных программ «Формирование современной городской среды» за 

2018 год, представлен в таблице 3.  

 

consultantplus://offline/ref=FBFF353D1E468DBA63EA820A3D4BC1B1B9C9C73ED9B65B97FE2C99CA9CE34C76CBF0CA4EA295743BE572366DE918217958C8E05BBE3732F5gAJ
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           Таблица 3 

№

п/п 

Наименование 

территорий 

Утвержденный план 

в муниципальных 

программах на 2018 

год 

Фактическое 

исполнение на 

01.11.2018 

Отклонение 

гр.4/гр.3 

Отклонение 

гр.4/гр.3 

тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1. 

Бриляковский 

сельсовет 
960,0 952,7 99,0 - 7,3 

2

2. 

Зиняковский 

сельсовет 
1 120,0 889,0 79,4 - 231,0 

3

3. 

Ковригинский 

сельсовет 
320,0 178,7 55,8 - 141,3 

4

4. 

Кумохинский 

сельсовет 
1 240,0 1 233,5 99,5 - 6,5 

5

5. 

Николо-

Погостинский 

сельсовет 

1 000,0 844,7 84,5 - 155,3 

6

6. 

Смольковский 

сельсовет 
480,0 473,4 98,6 - 6,6 

7

7. 

Тимирязевский 

сельсовет 
640,0 517,7 80,9 - 122,3 

8

8. 

Федуринский 

сельсовет 
440,0 434,6 98,8 - 5,4 

9

9. 
р.п. Первомайский 80,0 80,0 100,0 - 

1

10. 
город Городец 16 491,7 15 087,4 91,5 - 1 404,3 

1

11. 
город  Заволжье 18 831,8 18 814,6 99,9 -17,2 

Итого: 41 603,5 39 506,4 95,0 -2 097,1 

 

На основании вышеуказанных нарушений и замечаний, Контрольно -

 счетной инспекция по итогам проверки целевого использования средств 

федерального, областного и районного бюджетов, направленных в 2018 году на 

реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ «Формирование 

современной городской среды», даны следующие рекомендации: 

- не допускать неэффективного использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территориях городских и сельских поселений 

Городецкого муниципального района. 

- при подготовке конкурсной документации, не предусматривать сумму 

НДС в цене Контракта, если подрядная организация осуществляет свою 

деятельность на упрощенном режиме налогообложения, в соответствии с 

нормами Налогового кодекса РФ. 
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- усилить контроль за своевременным внесением изменений в 

муниципальные программы в части адресного перечня территорий, подлежащих 

благоустройству, и выполнением целевых показателей (индикаторов), 

утвержденных в программе на соответствующий год реализации. 

- не допускать отклонения фактического количества и объемов работ, 

отраженных в локальных сметных расчетах и актах выполненных работ. 

- усилить контроль за выполнением сроков выполнения работ 

подрядными организациями и сроков оплаты за работы, предусмотренными в 

муниципальных контрактах. 

- обеспечить выполнение условий муниципальных контрактов, 

предусмотренных в разделе «Ответственность сторон», в части обязательного 

предъявления претензии подрядчику при нарушении сроков выполнения работ.  

- обеспечивать освоение бюджетных средств, поступивших из бюджетов 

бюджетной системы РФ, и имеющих целевое назначение, в полном объеме. 

 Все материалы по проведенной проверке, направлены в администрацию 

Городецкого муниципального района, главам городских и сельских поселений 

и Городецкую городскую прокуратуру.  
 

Основные задачи на перспективу 

Утвержденный План работы Контрольно-счетной инспекции на 2018 год 

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 

муниципального финансового контроля на территории Городецкого 

муниципального района. 

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. 

В течение года на официальном сайте администрации Городецкого 

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

http://www.gorodets-adm.ruв/
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размещалась информация о деятельности Контрольно-счетной инспекции. 

Приоритетными направлениями деятельности в соответствии с 

утвержденным Планом работы Контрольно-счетной инспекции на 2019 год 

остаются: 

- предупреждение нарушений бюджетного законодательства и выявление 

неэффективных затрат, что возможно при проведении экспертизы проектов 

решений о бюджетах (и внесении изменений в них), отчетов об исполнении 

бюджетов, муниципальных программ, являющихся основой формирования 

бюджетов, и иных нормативных правовых актов, затрагивающих бюджетные 

правоотношения в Городецком муниципальном районе; 

- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств муниципальных образований Городецкого района; 

- обеспечение контроля за формированием и реализаций муниципальных 

программ, включая оценку сбалансированности их целей, задач, индикаторов, 

мероприятий и финансовых результатов, а также соответствия этих программ 

долгосрочным целям социально-экономического развития Городецкого 

муниципального района; 

- контроль за устранением выявленных нарушений по итогам 

проведенных экспертно-аналитических и контрольных мероприятий; 

 В 2019 году будет проведена работа по привидению Стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля (11 стандартов) утвержденных в январе 

2015 года, в соответствие с изменениями Бюджетного Кодекса РФ и 

рекомендациями Президиума Союза муниципальных контрольно-счетных 

органов в Приволжском федеральном округе от 30.11.2018 года. 

В текущем году будет продолжена работа по взаимодействию с 

депутатами представительных органов Городецкого района, главами 

муниципальных образований, а также развития сотрудничества с контрольно-

счетными органами Российской Федерации, муниципальными контрольно-

счетными органами Нижегородской области и правоохранительными органами. 

Достижение намеченных целей, неразрывно связано с эффективностью 

деятельности Контрольно-счетной инспекции, за счет совершенствования 

научно-методологического, правового, информационного обеспечения и 

экспертно-аналитической и контрольной деятельности. Дальнейшего развития 

методологии, направленной на повышение надежности и качества финансового 

контроля.  
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