
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

17.02.2021                                                                                                                        № 9

Отчет  о  работе  Контрольно-
счетной инспекции за 2020 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 26.12.2019 №114), заслушав отчёт председателя
Контрольно-счетной инспекции И.И. Мозохиной о работе Контрольно-счетной
инспекции за 2020 год, Земское собрание решает:

1. Отчет  о  работе  Контрольно-счетной  инспекции  Городецкого
муниципального района за 2020 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.

Председатель Земского собрания

Н.Ф. Поляков

Глава местного самоуправления

А.Ю. Мудров



Приложение
к решению Земского собрания

Городецкого муниципального района
Нижегородской области

от 17.02.2021 № 9

ОТЧЁТ
о работе Контрольно-счетной инспекции Городецкого муниципального

района за 2020 год

Отчет  о  деятельности  Контрольно - счетной  инспекции  Городецкого

муниципального района подготовлен в соответствии с п. 2 ст. 38 Федерального

закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», с п.2 ст.19 Федерального закона от

07.02.2011  № 6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности

контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и

муниципальных  образований».  Согласно  ст. 24  Устава  Городецкого

муниципального  района  Нижегородской  области,  ст. 1, 20 Положения  о

Контрольно-счетной инспекции Городецкого муниципального района (далее  -

Положение) представляется на рассмотрение в Земское собрание Городецкого

муниципального района.

1.      Общие положения

Контрольно - счетная  инспекция  Городецкого  муниципального  района

Нижегородской  области  (далее  –  Контрольно-счетная  инспекция)  является

постоянно  действующим  органом  внешнего  муниципального  финансового

контроля, которая образована Земским собранием Городецкого муниципального

района. 

В  соответствии  с  Положением  о  Контрольно-счетной  инспекции

Городецкого  муниципального  района,  утвержденным  решением  Земского

собрания  от 21.08.2014  № 77  (в редакции  от  26.12.2019  №114),  обладает

правами  юридического  лица,  организационной  и  функциональной

независимостью. 

Деятельность  Контрольно-счетной  инспекции  Городецкого

муниципального  района  в  2020  году  осуществлялась  в  соответствии  со

следующими нормативными правовыми документами:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
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- Федеральным  законом  от  07.02.2011  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований»;

- Уставом Городецкого муниципального района Нижегородской области;

- Положением  о  Контрольно-счетной  инспекции  Городецкого

муниципального  района,  утвержденным  решением  Земского  собрания

от 21.08.2014 № 77 (в редакции от 26.12.2019 №114) (далее – Положение);

- Регламентом Контрольно-счетной инспекции;

- Стандартами внешнего финансового контроля;

- Планом  работы  Контрольно  –  счетной  инспекции  на  2020  год

(далее - План работы);

- действующим  федеральным  и  областным  законодательством,

нормативно-правовыми актами Городецкого муниципального района. 

Внешний  муниципальный  финансовый  контроль  осуществляется

Контрольно-счетной  инспекцией  на  основании  годового  плана  работы  на

текущий  финансовый  год  в  форме  экспертно-аналитических  и  контрольных

мероприятий. 

В  процессе  своей  деятельности  Контрольно-счетная  инспекция

осуществляет предварительный, оперативный и последующий контроль, таким

образом, обеспечивая единую систему контроля за принятием и исполнением

районного бюджета и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в

состав  Городецкого  муниципального  района,  что  соответствует  принципам

развития муниципального финансового контроля в Российской Федерации.

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  Городецкого  района,  учреждений  и  организаций,

различных организационно правовых форм.

Основными задачами Контрольно-счетной инспекции являются:

- предупреждение нарушений бюджетного законодательства;

- выявление  неэффективных  и  нецелевых  бюджетных  расходов  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,
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затрагивающих  бюджетные  правоотношения  в  Городецком  муниципальном

районе.

Основные  показатели,  характеризующие  деятельность  Контрольно-

счетной инспекции за 2020 год представлены в таблице 1.
Таблица 1

№
п/п Наименование показателей 2020 год
1. Общие итоги деятельности
1.1 Количество проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий (ед.), из них : 441

1.2 экспертно-аналитические мероприятия 417
1.3 контрольные мероприятия, в том числе: 24
- аудит в сфере закупок 11
- аудит в сфере эффективности 13

2. Экспертно-аналитическая деятельность
2.1 Объем проверенных средств, (тыс. руб.) 8 436 835,0

2.1.1 Заключения на экспертно-аналитические мероприятия, 
всего (ед.), в том числе: 417

2.1.2 подготовлено экспертных заключений на проекты 
решений представительных органов о бюджете МО 191

2.1.3 подготовлено экспертных заключений по результатам 
финансово-экономической экспертизы (муниципальных 
программ)

226

2.2 количество предложений, внесенных экспертными 
заключениями 137

3. Контрольная деятельность
3.1 Объем проверенных средств, (тыс. руб.) 37 254,8
3.2 Количество объектов, охваченных при проведении 

контрольных мероприятий (ед.) 11

3.3 Выявлено нарушений и недостатков, (тыс. руб.) 
в том числе: 1 366,3

3.3.1 нецелевое использование бюджетных средств 243,1
3.3.2 неправомерное использование бюджетных средств 610,2
3.3.3 неэффективное использование бюджетных средств 512,8

4. Реализация результатов деятельности
4.1 Устранено финансовых нарушений (тыс. руб.) 296,2
4.2 Количество направленных представлений (ед.) 11
4.3 Количество исполненных представлений 8
5. Количество постановлений вынесенных Городецкой 

городской прокуратурой о возбуждении 
административных дел (ед.)

1

5.1 Количество постановлений вынесенных по делу об 
административных правонарушениях Городецким 
городским судом (ед.)

1
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2.     Экспертно     -     аналитическая деятельность

Данное  направление  деятельности  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  проектами  муниципальных  программ,  реализуемых  на

территориях Городецкого муниципального района. 

Контрольно-счетной  инспекцией    в  2020  году  было     проведено

417     экспертно     -     аналитических  мероприятий,     по  результатам

которых подготовлены заключения, в том числе:

- внешняя  проверка  годового  отчета  об  исполнении

районного  бюджета  Городецкого  муниципального  района  за

2019 год, в количестве - 1 заключения;

- внешняя  проверка  отчетов  об  исполнении  бюджета

городских  и  сельских  поселений,  входящих  в  состав

Городецкого муниципального района за 2019 год, в соответствии с

заключенными  Соглашениями  о  передаче  полномочий  по  осуществлению

внешнего  муниципального  финансового  контроля  Контрольно-счетной

инспекции в количестве - 12 заключений;

- финансово – экономическая экспертиза проекта решения

о бюджете Городецкого района на 2021 год и плановый период

2022 - 2023  годов  Городецкого  муниципального  района,

в количестве – 1 заключения;

- финансово – экономическая  экспертиза  проектов

решений  о  бюджетах  городских  и  сельских  поселений,

входящих  в  состав  Городецкого  муниципального  района  на

2021 год, в количестве - 12 заключений;

- финансово – экономическая  экспертиза  отчетов  об

исполнении районного бюджета Городецкого муниципального

района  за  1  квартал,  1  полугодие,  9  месяцев  2020  года

в количестве – 3 заключений;

- финансово – экономическая  экспертиза  отчетов  об

исполнения бюджетов  города Городца и  города Заволжья за
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1 квартал,  1  полугодие,  9 месяцев  2020  года  в количестве

- 6 заключений;

- финансово – экономическая  экспертиза,  проектов  решений

представительных  органов  муниципальных  образований  Городецкого  района

за 2020 год в количестве - 191 заключений;

- финансово - экономическая  экспертиза,  муниципальных  программ

Городецкого района и городских и сельских поселений, входящих в

состав  Городецкого  муниципального  района  за  2020  год  в

количестве - 226 заключений.

По  результатам  проведенной  экспертизы  проекта  решения  о  бюджете

Городецкого муниципального района  на  2021  год и плановый период 2022  –

2023  годы,  проектов решений  городских  и  сельских  поселений  на  2021  год,

Контрольно - счетной инспекцией были подготовлены Заключения,  в которых

изложены  более  130  предложений  и  рекомендаций  органам  исполнительной

власти, в части формирования бюджетов на очередной финансовый год.

Материалы  по  результатам  внешней  проверки  проектов  бюджетов,

направлены  в  Земское  собрание  Городецкого  муниципального  района

и представительные  органы  городских  и  сельских  поселений  Городецкого

района, для принятия соответствующих решений.

В соответствии со статьей 8 Положения о Контрольно-счетной инспекции

в  рамках  текущего  контроля  по  итогам  исполнения  бюджета  за  1  квартал,

1 полугодие  и  9  месяцев  2020  года,  была  подготовлена  аналитическая

информация  на  отчеты  об  исполнении  районного  бюджета  Городецкого

муниципального района и направлена в Земское собрание Городецкого района.

На  квартальные  отчеты  по  итогам  исполнения  бюджетов  города  Городца

и города Заволжья, также подготовлены аналитические записки с выводами и

рекомендациями,  которые  были направлены  в  Думу  города  Городца

и Думу города Заволжья.

Кроме того, был проведен анализ бюджетной отчетности по всем главным

администраторам,  получателям  (распорядителям)  бюджетных  средств

Городецкого муниципального района.

По  результатам  проведенной  проверки  и  анализа  годовой  отчетности

главных распорядителей бюджетных средств Городецкого района за 2019 год

замечаний не установлено, что подтверждено письмом Министерства финансов

Нижегородской области от 28.04.2020 №Сл-306-212191/20. 
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Общая сумма бюджетных ассигнований, охваченных в ходе проведения

внешнего  финансового  контроля  в  2020  году,  включая  внешнюю  проверку

отчетов об исполнении бюджетов за 2019 год и экспертизу проектов районного

бюджета  Городецкого  муниципального  района  на  2021  год,  представлена

в таблице 2.

Информация о деятельности 
Контрольно - счетной инспекции за 2020 год

таблица 2 (тыс. руб.)

№
п/п

Наименование
муниципальног
о образования

(бюджеты)

Отчеты за
2019 год

(тыс. руб.)

Оперативный
контроль 

за 9 месяцев
2020 года
(тыс. руб.)

Проекты
бюджетов

на 2021 год
(тыс. руб.)

Всего:
(тыс. руб.)

гр. 5 =
(гр.2+гр.3+гр.4)

Кол-во
Заключений
по муницип.
программам 

(ед.)

1 2 3 4 5 6 7

1

Городецкий 
муниципальный 
район (районный
бюджет)

2 364 776,8 2 468 442,8 2 285 924,0 7 119 143,6 66

2
Бриляковский 
сельсовет 19 935,3 - 17 917,5 37 852,8 18

3
Зиняковский 
сельсовет 19 064,8 - 24 584,2 43 649,0 14

4
Ковригинский 
сельсовет 11 322,9 - 10 335,3 21 658,2 13

5
Кумохинский 
сельсовет 19 594,7 - 17 593,9 37 188,6 11

6
Николо-
Погостинский 
сельсовет

16 465,0 - 16 713,9 33 178,9 10

7
Смиркинский 
сельсовет 8 478,7 - 7 626,6 16 105,3 6

8
Смольковский 
сельсовет 12 482,8 - 10 998,3 23 481,1 11

9
Тимирязевский 
сельсовет 17 051,6 - 13 143,1 30 194,7 12

10
Федуринский 
сельсовет 22 635,3 - 23 023,5 45 658,8 13

11
Первомайский 
поселковый 
совет

9 915,0 - 9 414,3 19 329,3 1

12 г. Городец 155 587,9 127 121,7 137 788,0 420 497,6 19

13 г. Заволжье 231 162,9 177 160,4 180 573,8 588 897,1 32

ИТОГО: 2 908 473,7 2 772 724,9 2 755 636,4 8 436 835,0 226
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Данные из 
сводной таблицы
к отчету КСИ за 
2019 год

2 584 129,3 2 664 648,8 2 685 134,2 7 933 912,3 169

Отклонение 
(тыс. руб.) 324 344, 108 076,1 70 502,2 502 922,7 56

Отклонение (%) 
2020 г. к 2019 г. 112,6 104,1 102,6 106,3 133,1

Общий  объем  бюджетных  средств,  охваченных  в  ходе  проведения

внешней проверки за 2020 год, составил в сумме 8 436,8 млн. руб., в том числе:

- средства  консолидированного  бюджета по  отчетам  об  исполнении

бюджетов за 2019 год в сумме 2 908,5 млн. руб.;

- общий  объем  бюджетных  средств  по  исполнению  бюджетов  за

1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года в сумме 2 772,7 млн. руб.;

- средства бюджета Городецкого муниципального района на

2021  год  и  плановый  период  2022 - 2023  годов,  бюджетов

городских  и  сельских  поселений,  входящих  в  состав

Городецкого муниципального района, на 2021 год в сумме 2 755,6

млн. рублей.

2.1.     Финансово  –экономическая  экспертиза  отчетов  по  исполнению

бюджетов за отчетный период.

Целью  проведения  экспертизы  отчетов  по  исполнению  бюджетов

муниципальных образований Городецкого района являлось: 

- 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.

Проведен  анализ  бюджетной  отчетности  по  всем  главным

администраторам,  получателям  (распорядителям)  бюджетных  средств
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районного  бюджета,  городских  и  сельских  поселений  Городецкого

муниципального района за 2019 год.

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.  264.1  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  своевременного

уточнения  неиспользованных  остатков  средств  муниципального  дорожного

фонда  предыдущего  года  в  полном  объеме,  и  не  допускать  использования

целевых средств на другие расходные обязательства. 

В  процессе  проведения  внешней  проверки  отчетов  по  исполнению

бюджетов  за  2019  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 2019 год с учетом замечаний и

предложений Контрольно-счетной инспекции.

Основные рекомендации, изложенные в Заключениях:

- обеспечить  повышение  эффективности  и  качества  управления

муниципальными финансами, в части исполнения доходной и расходной части

бюджета  в  утвержденных  объемах,  в  том  числе  получаемых  из  бюджетов

других  уровней  бюджетной  системы  РФ,  равномерности  кассовых  расходов

бюджета в течение финансового года;

- 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;
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- 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  соответствии  с  фактическим  исполнением  расходных

обязательств в конце финансового года;

- обеспечить  выполнение  Плана  мероприятий  по  росту  доходов,

оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Городецкого

района, города Городца и города Заволжья;

- при  исполнении  бюджетов  муниципальных  образований  Городецкого

района  в  текущем  финансовом  году,  усилить  меры  по  повышению

эффективности расходования бюджетных средств, сокращению неэффективных

расходов,  выявлению  и  использованию  резервов  для  достижения  плановых

результатов;

- не  допускать превышения  фактических  расходов,  направленных  на

выполнение  программных  мероприятий,  над  объемами  финансирования,

утвержденными в муниципальных программах;

- не  допускать  разработчикам  и  координаторам,  в  муниципальных

программах  несогласованности  изменений  финансирования  программных

мероприятий  с  целевыми  (индикативными)  показателями  и  ожидаемыми

результатами на конец отчетного года;

- контролировать  соблюдение  принципа  эффективности  использования

бюджетных средств в соответствии со ст. 34 Бюджетного кодекса Российской

Федерации,  который  определяет  необходимость  достижения  заданных

результатов  с  использованием  наименьшего  объема  средств  (экономности),

а также достижения  наилучшего результата  с  использованием  определенного

бюджетом объема финансирования (результативности).

На  основании  заключенного  Соглашения  о  взаимодействии  между

Городецкой  городской  прокуратурой  и  Контрольно-счетной  инспекцией

Городецкого  муниципального  района,  все  подготовленные  Заключения

в 2020 году были направлены в Городецкую городскую прокуратуру.

В соответствии с  предоставленной информацией Городецкой городской

прокуратуры  за  2020  год  и  на  основании  материалов,  представленных

Контрольно – счетной  инспекцией,  вынесено  одно  постановление

о возбуждении  дела  об  административных  правонарушениях  в  отношении
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должностного  лица  по  ч.1  ст.7.32.5  КоАП  РФ,  на  основании  которого,

должностное  лицо  привлечено  к  административной  ответственности

в виде штрафа.

2.2.     Финансово     –     экономическая экспертиза проектов бюджетов.

Финансово – экономическая  экспертиза  проекта  бюджета  Городецкого

муниципального  района  на  2021  год  и  плановый  период  2022 - 2023  годы

и экспертиза бюджетов городских и сельских поселений Городецкого района на

2021 год,  осуществлялась  в  соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса

Российской Федерации. 

Целями  и  задачами  проведения  экспертизы  проектов  бюджетов

муниципальных образований Городецкого района на очередной финансовый год

и плановый период являлись:

- определение  достоверности  и  обоснованности  показателей  при

формировании проектов бюджетов и соблюдение нормативных правовых актов,

используемых  при  расчетах  по  статьям  классификации  доходов  и  расходов

бюджетов.

- 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. 

Проект районного бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов

сформирован в программном формате на основе 17 муниципальных программ и

Адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому

муниципальному району на 2021 - 2023 годы.
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Проекты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав

Городецкого  муниципального  района,  сформированы  на  2021  год

в программном формате на основе 56 муниципальных программ.

Объем бюджетных ассигнований, охваченных в ходе внешней проверки

проектов бюджетов составил в общей сумме 2 755,6 млн. руб., в том числе:

- средства районного бюджета на 2021 год в сумме 2 285,9 млн. руб.;

- средства  бюджетов  городских  поселений  на  2021  год  в  сумме

334,3 млн. руб.;

- средства  бюджетов  сельских  поселений  и  рабочего  поселка

Первомайский на 2021 год в сумме 151,4 млн. рублей.

По  итогам  проведенного  анализа  достоверности  и  обоснованности

показателей  при  формировании  проектов  бюджетов  по-прежнему  остаются

актуальными  рекомендации  Контрольно-счетной  инспекции  по  следующим

направлениям: 

- выполнение  пункта  3  статьи  107  Бюджетного  кодекса  Российской

Федерации,  в  части  соответствия  нормативному  значению  отношение  долга

муниципального  района  к  объему  собственных  доходов  бюджета  (без  учета

финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ и

дополнительного  норматива  по НДФЛ),  в  части  исполнения  районного

бюджета;

- включение в структуру программных расходов, расходные обязательства,

не  относящиеся  к  расходам  на  обеспечение  деятельности  органов  местного

самоуправления (непрограммные направления деятельности) в соответствии со

статьей 21 Бюджетного кодекса РФ;

- направление  отдельных  расходных  обязательств,  указанных  как

непрограммные расходы в проектах бюджетов на очередной финансовый год и

плановый период, и планирование в рамках соответствующих муниципальных

программ;

- исполнение  требований  статьи  179  БК  РФ,  в  части  приведения

муниципальных  программ  в  соответствие  с  решениями о  бюджетах  на

очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня

вступления в силу данных решений;

- по  эффективности  расходования  бюджетных  средств,  сокращению

неэффективных  расходов,  выявлению  и  использованию  резервов  для
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достижения  планируемых  результатов  и  снижению  верхнего  предела

муниципального долга;

- усиление  контроля  со  стороны  главных  распорядителей  бюджетных

средств  за  соблюдением  платежной  дисциплины,  обеспечение  заключения

муниципальных  контрактов  и  договоров  только  в  пределах  выделенных

лимитов  бюджетных  обязательств  на  2021  год,  в  исполнении

пункта 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ;

- вовлечение  в  экономический  оборот  неиспользуемых  земельных

участков на территории Городецкого муниципального района и использование

их  по  целевому  назначению,  выявление  незарегистрированных  или

не поставленных  на  налоговый  учет  объектов  недвижимого  имущества  на

территориях муниципальных образований.

Кроме того, выявлены следующие нарушения и замечания:

- показатели прогнозов социально-экономического развития Городецкого

района, городских и сельских поселений на 2021 – 2023 годы, не соответствуют

ранее одобренным параметрам прогнозов указанного периода;

- прогнозные  планы  приватизации  муниципального  имущества  на

2021 год,  не подтверждают плановые показатели по неналоговым доходам от

реализации  имущества  бюджетов  муниципальных  образований  Городецкого

района.

- 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,  утвержденным  в  Положениях  о  формировании

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ). 

По  результатам  внешней  проверки  проектов  бюджетов  Городецкого

муниципального  района  на  2021  год,  было  подготовлено -13 Заключений,  в

которых отражены выявленные нарушения и замечания.

Контрольно – счетная  инспекция  рекомендовала  депутатам

представительных  органов  муниципальных  образований  района  принять

проекты  решений  о  бюджете  на  очередной  финансовый  год  с  учетом

изложенных замечаний и предложений.

2.3.     Финансово  -  экономическая  экспертиза  проектов  решений

представительных органов Городецкого муниципального района.
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Контрольно - счетной  инспекцией  в  течение  2020  года  проведена

финансово  -  экономическая  экспертиза  проектов  решений  представительных

органов  Городецкого  муниципального  района  в  общем  количестве

191     экспертно-аналитических  мероприятий,  что  составляет  135,5% к  уровню

2019 года (в 2019 – 141 экспертиза), в том числе в количестве: 

- проектов решений Земского собрания - 147;

- проектов решений Думы города Городца - 29;

- проектов решений Думы города Заволжья - 15. 

В том числе, проводилась экспертиза решений по внесению изменений и

дополнений в бюджет  Городецкого муниципального района,  бюджеты города

Городца и города Заволжья. 

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

соответствующих решений.

2.4. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
программ.

Контрольно - счетной  инспекцией  в  2020  году  проводилась  экспертиза

проектов  утвержденных  муниципальных  программ,  а  также  нормативных

правовых  актов  по  внесению  изменений  в  муниципальные  программы,

финансирование  которых  предусмотрено  в  районном  бюджете  и  бюджетах

городских  и  сельских  поселений  Городецкого  муниципального  района  на

текущий финансовый год и плановый период.

Муниципальные  программы  рассмотрены  на  предмет  соответствия

требованиям  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, решениям  о

бюджетах  муниципальных  образований, 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  финансово – экономической  экспертизы

муниципальных  программ, является  подтверждение  полномочий  по

установлению  расходных  обязательств,  оценка  обоснованности  расходных

обязательств проектов муниципальных программ, а также соответствие нормам,

установленным  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
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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.

Контрольно - счетной  инспекцией  в  2020  году  проведены  финансово  –

экономические  экспертизы  226  проектов  муниципальных  программ

Городецкого района, что составляет 133,7% к уровню 2019 года (в 2019 году –

169), том числе:

- на  действующие  в  отчетном  периоде  муниципальные  программы

подготовлено - 221 заключение;

- на вновь принятые муниципальные программы со сроком реализации с

2021 по 2023 годы, подготовлено - 4 заключения;

- на вновь принятую Адресную инвестиционную программу капитальных

вложений по Городецкому району со сроком реализации с 2021 по 2023 годы,

подготовлено - 1 заключение.

Следует  отметить,  что декабре  2020 года  в  Контрольно - счетную

инспекцию в массовом порядке поступали проекты муниципальных программ,

связанных с их приведением  в  соответствие  с  фактическими  объемами

финансированием  по  итогам отчетного года,  из  чего  можно  сделать  вывод,

что координаторами не учитываются рекомендации указанные в заключениях

по  своевременному  внесению  изменений  в  муниципальные  программы,  что

было указано в отчете о работе Контрольно - счетной инспекции за 2019 год.
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В  Заключениях  по  результатам  экспертизы  муниципальных  программ

Городецкого  района,  городских  и  сельских  поселений  района,  направленных

разработчикам программ, также отражены выявленные замечания и нарушения

изложены рекомендации по их устранению.

3.     Контрольная деятельность

В исполнении Плана работы Контрольно-счетной инспекции на 2020 год

было проведено  11 контрольных мероприятий,  по целевому и эффективному

использованию бюджетных средств муниципальных образований Городецкого

муниципального района.

3.1.  В  соответствии  с  пунктом  2.1.1.  Плана  работы  на  2020 год

сотрудниками  Контрольно-счетной  инспекции,  проведена  проверка

использования  бюджетных  ассигнований,  выделенных  на  обеспечение

финансово-хозяйственной  деятельности  МКУ  «ОРУ  ЖКХ»  (далее

именуемое – Учреждение) за 2019 год и 1 квартал 2020 года.

Цели контрольного мероприятия:

- проведение  анализа  нормативной  правовой  базы,  регулирующей

деятельность Учреждения;

- проведение анализа соответствия деятельности Учреждения нормативной

правовой базе, выполнения требований и норм нормативных правовых актов и

иных документов Учреждением в процессе своей деятельности; 

- выборочная  проверка  правильности  ведения  бухгалтерского  учёта,

эффективности  использования  бюджетных  ассигнований, выделенных  на

обеспечение финансово-экономической деятельности Учреждения.

Предмет  проверки: документы,  нормативные  правовые  акты  и  иные

распорядительные  документы,  подтверждающие  законность  и  правомерность

использования  выделенных  бюджетных  ассигнований,  направленных  на

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (выборочным

методом, документальным способом).

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлено:
Общая  сумма  охваченных  проверкой  бюджетных  средств,  за  период

2019 год и 1 квартал 2020 года, составила 8 096,2 тыс. рублей.
Объем нарушений и недостатков составил в сумме 920,1     тыс.     рублей, что

составляет 11,4% от охваченного проверкой объема в том числе:
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-     неправомерное  использование  бюджетных  средств  в  сумме

406,9     тыс.     рублей;
-     нецелевое использование бюджетных средств в сумме 93,0     тыс. рублей;
-     неэффективное  использование  бюджетных  средств  в  сумме

420,2     тыс.     рублей.

В  ходе  проведенной  проверки  выявлены  следующие  нарушения  и

недостатки:
- созданное  для  обеспечения  реализации  полномочий  Администрации

города Заволжья, Учреждение не исполняло свои задачи в полном объеме, что

указывает  на  неэффективное  использование  бюджетных  средств

города Заволжья, направленных на содержание данного Учреждения;
- учетная политика для целей налогового учета не полностью адаптирована

к применению в Учреждении;
- не  соблюдались  требования  статей  10  и  13  Федерального  закона

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ (в ред. от 26.07.2019) в части

своевременной  регистрации  и  накоплению в  регистрах  бухгалтерского учета

данных, содержащихся в первичных учетных документах;
- положение  об  оплате  труда  сотрудников  Учреждения  необходимо

привести  в  соответствие  с  действующим  трудовым  и  бухгалтерским

законодательством;
- производились  выплаты  и  доплаты  сотрудникам,  не предусмотренные

нормативными правовыми актами города Заволжья и Учреждения;
- не  выполнялись  требования,  установленные  Гражданским  кодексом

Российской  Федерации  и  федеральными  законами  № 44-ФЗ  «О  контрактной

системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения

государственных  и  муниципальных  нужд»  и  № 135-ФЗ  «О  защите

конкуренции»;
- нарушены  рекомендации,  изложенные  в  письме  Минюста  России

«О применении  распоряжений  Министерства  транспорта  Российской

Федерации» от 21.09.2009 №03-260 в части приобретения и списания ГСМ на

легковые автомобили.
По  результатам  проведенного  контрольного  мероприятия,  в  адрес

Администрации  города  Заволжья  и  руководителя  Учреждения  даны

соответствующие рекомендации и предложения.

В  соответствии  с  Соглашением  о  взаимодействии  между  Городецкой

городской  прокуратурой  и  Контрольно-счетной  инспекцией  Городецкого

муниципального  района  с  целью  обмена  информацией,  своевременного

выявления  и  пресечения  правонарушений  и  преступлений,  связанных  с
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незаконным  использованием  бюджетных  средств,  информация  по  итогам

контрольного мероприятия направлена в Городецкую городскую прокуратуру.

3.2. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджеты муниципальных

образований Городецкого района формируются на основании муниципальных

программ,  которые  являются  документами  стратегического  планирования  и

обеспечивают  наиболее  эффективное  достижение  целей  и  решения

поставленных задач.
В соответствии с пунктом 2.4.1. Плана работы на 2020 год сотрудниками

Контрольно - счетной  инспекции  проведено  контрольное  мероприятие  на

предмет  законности,  результативности  (эффективности  и  экономичности)

использования  средств  в  рамках  реализации  муниципальных  программ

«Развитие дорожного хозяйства» городских и сельских поселений.
Предметом  проверки являлись  средства  муниципальных  дорожных

фондов местных бюджетов и бюджетов иных уровней, поступивших в бюджеты

муниципальных образований и выделенных в 2019 году. 

Объектами  контрольного  мероприятия  являлись  администрации

городских  и  сельских  поселений,  входящих  в  состав  Городецкого

муниципального района.

Цель и задачи контрольного мероприятия  :

- проверка целевого использования  бюджетных средств муниципальных

дорожных фондов за 2019 год;

- проверка соблюдения федерального, регионального законодательства, а

также  нормативных  правовых  актов  Нижегородской  области,  Городецкого

муниципального района и муниципальных образований при формировании и

использовании средств муниципальных дорожных фондов;

- проведение  анализа  целевого  и  эффективного  использования  средств

муниципальных  дорожных  фондов,  направленных  на  проведение  работ  по

содержанию  и  ремонту  автомобильных  дорог  местного  значения  в  рамках

муниципальных программ;

- проверка  соблюдения  требований  законодательства  о  контрактной

системе  в  сфере  закупок  при  заключении  муниципальных  контрактов  на

выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения;

- установление  наличия  количественно  измеримых  показателей  и

критериев,  позволяющих  оценить  результаты  деятельности  объектов
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контрольного  мероприятия  по  решению  сформулированных  задач  и

достижению запланированных результатов;

- проверка  наличия  причинно-следственных  связей  неэффективного

использования бюджетных средств, ресурсов, недостижения запланированных

количественных  и  качественных  результатов  деятельности,  отсутствия

социально-значимого эффекта в проверяемой сфере деятельности;

- выводы и рекомендации по результатам контрольного мероприятия по

повышению  эффективности  использования  бюджетных  средств

муниципальных дорожных фондов.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»  (в  редакции  от  02.08.2019)  к  вопросам  местного  значения

городских  и  сельских  поселений  относится  дорожная  деятельность  в

отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах  населенных

пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них. 
По результатам проведенного контрольного мероприятия установлено:
Общая  сумма  охваченных  проверкой  бюджетных  средств,  за  2019 год,

составила 29 158,6 тыс. рублей.
Объем  нарушений  и  недостатков  составил  в  сумме  446,2 тыс. рублей,

что составляет 1,5% от охваченного проверкой объема средств, в том числе:
- неправомерное  использование  бюджетных  средств  в  сумме

203,3 тыс. рублей;
- нецелевое использование бюджетных средств в сумме 150,1 тыс. рублей;
- неэффективное  использование  бюджетных  средств  в  сумме

92,6 тыс. рублей.

По итогам проведенного контрольного мероприятия по проверке целевого

и эффективного использования бюджетных средств муниципального дорожного

фонда, Контрольно-счетная инспекция установила следующее:
- в  нарушении  статьи  179  Бюджетного  кодекса  РФ,  выявлены

значительные  расхождения  между  плановыми  объемами  финансирования

мероприятий  на  2019  год,  утвержденными  в  муниципальной  программе  с

бюджетными плановыми назначениями, в связи с нарушением разработчиками

порядка  внесения  изменений  в  объемы  финансирования  программных

мероприятий.
- в  нарушении статьи  10  Федерального закона  от  08.11.2007  № 257-ФЗ

«Об автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской
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Федерации» к проверке не представлены Выписки из Единого государственного

реестра автомобильных дорог.
Кроме  того,  в  Перечни  автомобильных  дорог  общего  пользования,

расположенных  на  территориях  муниципальных  образований,

администрациями городских и сельских поселений не своевременно вносятся

изменения и дополнения, вследствие чего теряется их актуальность на текущую

дату.
В  нарушении  Федерального  закона  от  13.07.2015  № 218-ФЗ

«О государственной  регистрации  недвижимости»  (в  редакции  от  02.08.2019

№ 299-ФЗ), не оформлены Свидетельства о государственной регистрации права

и  кадастровые  паспорта  на  автомобильные  дороги  общего  пользования

муниципальных образований;
- при заключении отдельных Контрактов по итогам конкурсных процедур

отсутствовали  сметные  расчеты,  определяющие  цену  Контракта  и

предназначенные для формирования первичной учетной документации (актов

сдачи - приемки выполненных работ).
В  соответствии  с  письмом  Министерства  строительства  и  жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2015 года № 7830-

ЛС/03,  сметная  документация,  сформированная  ранее  в  составе  проектной

документации, после проведения проверки достоверности определения сметной

стоимости  и  установления  начальной  (максимальной)  цены  и  выбора

исполнителя  (подрядчика)  по  итогам  аукциона  или  на  основании  решений

органов местного самоуправления без конкурсных процедур,  утрачивает свое

значение для целей реализации Контракта.
- в нарушении требованиям статьи 34 Закона № 44-ФЗ, при заключении

отдельных  Контрактов,  не  содержится  условие  о  порядке  оплаты  по

завершению отдельных этапов выполненных работ, оказанных услуг; 
-при заключении муниципальных контрактов в сметную стоимость работ

не правомерно включены расходы по проведению строительного контроля;
- в нарушении статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации,

отсутствует обоснование цены подлежащей выполнению работы или способ ее

определения, а также отсутствует подтверждение выполненного объема работ;
- нарушались  заказчиками  сроки  оплаты  за  выполненные  работы  по

отдельным договорам подряда.

Анализ недостатков и нарушений, выявленных в результате проведенных

контрольных мероприятий, представлен в таблице 3 
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таблица 3  (тыс. руб.)

№
п/п

Объекты
контрольных
мероприятий

Объем
проверенных

средств

Выявлено
нарушений

и
недостатков

Нецелевое
использован.
бюджетных

средств

Неправомерное
использование

бюджетных
средств

Неэффектив.
использов.
бюджетных

средств

1 2 3 4 5 6 7

1
МКУ «ОРУ 
ЖКХ»
г. Заволжья

8 096,2 920,1 93,0 406,9 420,2

2
Бриляковский 
сельсовет 3 455,3 29,4 - 29,4 -

3
Зиняковский 
сельсовет 4 853,1 89,8 58,9 30,9 -

4
Ковригинский 
сельсовет 1 667,3 30,4 - 15,8 14,6

5
Кумохинский 
сельсовет 4 822,0 10,7 - 10,7 -

6
Николо-
Погостинский 
сельсовет

3 093,1 12,8 - 12,8 -

7
Смиркинский 
сельсовет 1 098,2 21,8 - 4,6 17,2

8
Смольковский 
сельсовет 1 995,9 77,7 - 16,7 61,0

9
Тимирязевский 
сельсовет 3 981,5 37,6 - 37,6 -

10
Федуринский 
сельсовет 2 377,2 30,0 - 30,0 -

11
Первомайский 
поселковый совет 1 815,0 106,0 91,2 14,8 -

Итого: 37 254,8 1 366,3 243,1 610,2 512,8

Из  представленной  таблицы  видно,  что  по  результатам  контрольной

деятельности за 2020 год, общий объем   выявленных нарушений и недостатков

по использованию бюджетных средств муниципальных образований составил в

сумме 1     366,3 тыс. рублей, в том числе:
- нецелевое использование бюджетных средств в сумме 243,1 тыс. руб.;
- неправомерное  использование  бюджетных  средств  в  сумме

610,2 тыс. руб.;
- неэффективное  использование  бюджетных  средств  в  сумме

512,8 тыс. рублей.

Контрольно - счетной  инспекцией,  в  соответствии  со  Стандартом

внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения
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контрольного мероприятия», по итогам проведенных контрольных мероприятий

по целевому и эффективному использованию бюджетных средств

муниципальных  образований  в  2020  году,  даны  следующие  рекомендации

администрациям муниципальных образований Городецкого района:

- не  нарушать  требования  статьи  179  Бюджетного  кодекса  РФ в  части

соблюдения  соответствия  объемов  бюджетных  ассигнований  на  финансовое

обеспечение реализации муниципальных программ, утвержденных решением о

бюджетах, с объемами финансирования, утвержденными в Программах;

- усилить  контроль  за  своевременным  внесением  изменений  в  объемы

финансирования  программных мероприятий и  значения  целевых показателей

(индикаторов) Программ, не допускать внесения изменений «задним числом».

- подготовить план мероприятий по оформлению прав собственности на

автомобильные  дороги  общего  пользования  местного  значения  в  границах

населенных  пунктов  и  земельных  участков  под  ними  муниципальных

образований;

- утвердить в актуальной версии Перечни автомобильных дорог общего

пользования,  расположенных  на  территории  муниципальных  образований,

с разбивкой по категориям дорог;

- обеспечить соблюдение действующего законодательства при заключении

муниципальных контрактов и договоров на выполнение работ и оказание услуг;

- восстановить  сумму  150,1  тыс. рублей  муниципального  дорожного,

использованную  по  договорам  на  выполнение  работ,  не  относящихся  к

дорожной  деятельности,  и  не  допускать  впредь  нецелевого  использования

средств муниципальных дорожных фондов;

- предусматривать  обязанность  проведения  строительного  контроля

лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком) в условиях Контракта с

заключением отдельного договора;

- усилить  контроль  за  исполнением  Контрактов,  выполнением

существенных  условий  Контракта  в  части  выполнения  объемов  работ  в

соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом, а также

сроков и этапов оплаты выполненных работ.

Все  материалы  по  проведенному  контрольному  мероприятию,

направлены  в  администрации  сельских  поселений  и  Городецкую городскую

прокуратуру. 

4.     Иная деятельность и основные задачи на перспективу
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Основные  направления  деятельности  Контрольно  –  счетной  инспекции

сформированы  в  соответствии  нормами  Бюджетного  кодекса  Российской

Федерации,  Федеральным  законом  №6-ФЗ  и  Положением  о

Контрольно – счетной инспекции Городецкого муниципального района. 

С  выполнением  задач  и  функций,  непосредственно  связанных  с

проведением  экспертно - аналитических  и  контрольных  мероприятий,

проводилась работа по взаимодействию с Союзом муниципальных контрольно-

счётных  органов  Российской  Федерации  и  Контрольно-счетной  палатой

Нижегородской области,  направленная на совершенствование форм внешнего

муниципального  финансового  контроля  на  территории  Городецкого

муниципального района. 

План работы на 2020 год, Контрольно - счетной инспекцией, реализован в

полном объеме.

Необходимо  отметить,  что  на  всех  стадиях  бюджетного  процесса

Контрольно-счетная  инспекция  является,  полноценным  и  эффективным

органом  муниципального  финансового  контроля,  имеющим  реальную

возможность целенаправленно влиять на бюджетную и финансовую политику в

Городецком муниципальном районе.

В  феврале  2020  года  сотрудники  Контрольно - счетной  инспекции

успешно прошли  обучение  в  Приволжском  институте  повышения

квалификации  ФНС  России  в  г. Нижнем  Новгороде  по  дополнительной

профессиональной  программе  «Внешний  муниципальный  финансовый

контроль». 

На официальном сайте администрации Городецкого района www.gorodets-

adm.ru на странице Контрольно - счетной инспекции размещалась информация

о деятельности Контрольно-счетной инспекции в течение года.

Приоритетными  направлениями  деятельности  Контрольно-счетной

инспекции на 2021 год по-прежнему 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;
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- 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;

- работа по профилактике и предупреждению нарушений действующего

законодательства по противодействию коррупции.

Одной  из  ключевых  задач  Контрольно-счетной  инспекции  является

контроль за реализацией на территории Городецкого муниципального района

национальных проектов. 

В 2021 году совместно с  Контрольно - счетной палатой Нижегородской

области  планируется  проведение  проверки  законности,  результативности

(эффективности  и  экономности)  использования  субсидий,  выделенных  из

областного  бюджета  Городецкому  муниципальному  району  на  поддержку

муниципальных  программ  формирования  современной  городской  среды

(мероприятие  реализуются  в  рамках  регионального  проекта  «Формирование

современной  городской  среды»  -  национальный  проект  «Жилье  и  городская

среда»).

Объектами  контроля  будут  являться,  бюджетные  ассигнования,

направленные  на  мероприятия  в  рамках  муниципальных  программ

«Формирование современной городской среды города Городца на 2018 - 2024

годы» и «Формирование современной городской среды на территории города

Заволжья  Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  на

2018 - 2024 годы» за 9 месяцев 2021 года.

Кроме того, в соответствии с планом работы по координации работы по

противодействию  коррупции  в  Городецком  муниципальном  районе

Нижегородской области на 2021 год, будет проведено контрольное мероприятие

– проверка целевого и эффективного использования бюджетных ассигнований

города  Городца,  направленных  на  реализацию  муниципальной  программы

«Благоустройство  и  реализация  мероприятий  в  сфере  жилищно  –

коммунального хозяйства города Городца».
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В  2021  году  будет  продолжена  работа  по  актуализации  стандартов

внешнего  муниципального  финансового  контроля,  и  разработка  новых

стандартов, отражающих современные требования к деятельности контрольно –

счетных органов муниципальных образований РФ.

В  течение  текущего  года  продолжится  работа  по  взаимодействию  с

представительными органами муниципальных образований и администрациями

муниципальных  образований  Городецкого  района,  с  муниципальными

контрольно - счетными  органами  Российской  Федерации  (МКСО),

Контрольно - счетной палатой Нижегородской области и Городецкой городской

прокуратурой.
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