
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
19.03.2015                                                                                                      № 24 

 
 

О работе Контрольно-счетной инспекции в 2014 году 
 
 

В соответствии с Положением о Контрольно-счётной инспекции Городецкого 
муниципального района, утверждённого решением Земского собрания от 21.08.2014 
№77, заслушав отчёт председателя о работе Контрольно-счётной инспекции в 2014 
году, Земское собрание решает: 

1. Отчёт о работе Контрольно-счетной инспекции Городецкого 
муниципального района за 2014 принять к сведению (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации Городецкого муниципального 
района в сети Интернет www.gorodets-adm.ru в разделе «Контрольно-счетная 
инспекция». 

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 (Н.И. Квасникова). 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 

http://www.gorodets-adm.ruв/


 
Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 19.03.2015 №24 

 
 

ОТЧЁТ  
о работе Контрольно-счетной инспекции 

в 2014 году 
 

Настоящий отчет о работе Контрольно-счетной инспекции Городецкого 
муниципального района Нижегородской области в 2014 году (далее – отчёт) 
подготовлен и представлен Земскому собранию Городецкого района на основании 
требований статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований». 

Свою деятельность Контрольно-счетная инспекция осуществляла в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ), 
Стандартами внешнего муниципального финансового контроля (СФК), 
утверждёнными решением президиума Союза муниципальных контрольно-счётных 
органов и рекомендованными для применения муниципальным контрольно-счётным 
органам, Положением о Контрольно-счетной инспекциии Регламентом. 

Отчет о деятельности включает в себя общие сведения о результатах, 
проведенных в 2014 году контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
вытекающие из них выводы, рекомендации и предложения.  

В соответствии с Уставом района Контрольно-счетная инспекция является 
органом местного самоуправления Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля. 

Одно из приоритетных направлений деятельности в 2014 году - повышение 
финансовой дисциплины, прозрачности и стабильности распределения финансовых 
ресурсов, анализ эффективности использования муниципальных средств, 
выделяемых на реализацию функций управления, совершенствование 
документальных проверок достоверности финансовых операций, бюджетного учета, 
бюджетной и иной отчетности, эффективного использования муниципальных 
ресурсов, что в дальнейшем повысит качество и результативность финансового 
аудита, проводимого Контрольно-счетной инспекцией.  

Непосредственно внешний муниципальный финансовый контроль начинается 
с осуществления Контрольно-счетной инспекцией профилактических мероприятий, 
направленных на пресечение финансовых нарушений. 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-
счетной инспекцией на основании годового плана работы в форме контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий. 

В целях реализации полномочий Контрольно-счётной инспекцией в 2014 году 
проведено 32 мероприятия, в том числе по переданным полномочиям из поселений, 
входящих в состав Городецкого района. 

В числе главных задач, на решение которых были сконцентрированы 
внимание и усилия Контрольно-счетной инспекции в 2014 году – обеспечение и 
дальнейшее развитие единой системы предварительного и последующего контроля 
за формированием и исполнением бюджета Городецкого района. 

 
 



Контрольная деятельность 
Ответственность, возложенная на Контрольно-счетную инспекцию по 

контролю над бюджетом района, является основной составной частью ее 
обязанностей.  

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета является важной 
частью отчетной стадии бюджетного процесса, задачей которой является подготовка 
Контрольно-счетной инспекцией заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета с вынесением суждения о достоверности отчетных данных, а также 
выражение мнения о процессе и результатах исполнения бюджета. Завершающим 
этапом внешней проверки является подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета. 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, в рамках 
организации внешней проверки годового отчета об исполнении бюджетов за 2013 
год проведена проверка бюджетной отчетности по всем главным получателям 
(распорядителям) бюджетных средств Городецкого района. 

Анализ выявленных нарушений показал, что в основном допускаются 
нарушения за счет несоблюдения отдельными Главными распорядителями 
бюджетных средств (далее – ГРБС) принципов и правил ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета и составления бюджетной отчетности. Кроме того, 
необходимо отметить, что Главными распорядителями бюджетных средств не в 
полной мере реализовывалось право на осуществление внутреннего финансового 
контроля подведомственных учреждений. 

При осуществлении внешней проверки отчетов об исполнении бюджета 
Городецкого района, городских и сельских поселений (12 поселений), входящих в 
состав муниципального района, в соответствии с заключенными соглашениями по 
передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля, следует отметить, что объем нарушений существенно сократился, однако 
некоторые нарушения и недостатки все еще остаются: 

- нарушаются сроки предоставления отчетов отдельными поселениями; 
- не соблюдаются требования бюджетного законодательства в части 

предоставления документов и материалов, необходимых для проведения внешней 
проверки отчета по исполнению бюджетов; 

- нормативные документы не в полной мере соответствуют требованиям 
бюджетного законодательства; 

- нарушаются условия использования средств резервного фонда.  
В основном все перечисленные нарушения и несоответствия допущены по 

причине отсутствия специалистов соответствующего уровня подготовки в составе 
органов местного самоуправления сельских поселений. 

В отчётном периоде сотрудниками Контрольно-счетной инспекцией проведено 
мероприятие по проверке финансово-хозяйственной деятельности администрации 
Зиняковского сельсовета.  

По результатам проверки составлен акт от 04.07.2014. Данный документ 
представлен главе администрации и начальнику отдела учёта и отчётности 
Зиняковского сельсовета. 

Акт проверки рассмотрен в установленные сроки без возражений и замечаний 
(разногласий). 

В ходе проверки выявлены: 
- неправомерное расходование бюджетных средств на оплату труда, выплат 

по договорам гражданско-правового характера, по договорам на выполнение работ и 
оказание услуг; 

- нарушения и недостатки порядка ведения бухгалтерского учета и 
составления отчетности; 

- нарушения и недостатки использования муниципального имущества; 
- нарушения при заключении договоров и муниципальных контрактов на 



поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
Во исполнение представления Контрольно-счетной инспекции 

Администрацией Зиняковского сельсовета приняты меры об устранении выявленных 
нарушений, о чем в установленные сроки проинформирована Контрольно-счетная 
инспекция.  

В отчётном периоде Контрольно-счётной инспекцией проведено 18 
контрольных мероприятий, в том числе одно из мероприятий проведено совместно с 
Городецкой городской прокуратурой. 

 
Экспертно-аналитическая деятельность 

 
В отчете за 2013 год Контрольно-счетной инспекцией одной из основных 

задач на перспективу ставилась профилактика и предупреждение нарушений 
действующего законодательства при расходовании бюджетных средств и 
управлении муниципальной собственностью. В 2014 году Контрольно-счетной 
инспекцией в форме экспертно-аналитических мероприятий осуществлялся 
системный анализ проектов нормативных правовых актов, в том числе проектов 
решений Земского собрания, с целью подготовки предложений по предупреждению 
противоправных, неэффективных и нерациональных расходов бюджетных средств. 

Анализ проектов нормативных правовых актов проводился в соответствии с 
нормами БК РФ, Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Положения.  

Экспертно-аналитическая деятельность в основном направлена на 
проведение мероприятий по осуществлению внешней проверки проекта бюджета 
Городецкого района и проектов бюджетов городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района, в соответствии с заключенными 
соглашениями. 

Рассмотрение и утверждение решения о бюджете является важнейшим 
этапом, в рамках которого утверждаются основные бюджетные показатели, 
разработанные при составлении проекта бюджета, а также нормы, необходимые для 
исполнения бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде. 

Целью экспертизы проектов бюджетов является определение достоверности и 
обоснованности показателей при формировании бюджетов, а также соблюдение 
действующего законодательства. 

Развитие программно-целевых методов управления является одной из 
основных задач, обозначенных в Бюджетном Послании Президента Российской 
Федерации. Именно это и внесло свои коррективы в организацию деятельности 
Контрольно-счетной инспекции в 2014 году.  

В первую очередь это касается полномочий по проведению финансово-
экономической экспертизы проектов муниципальных программ.  

Проект районного бюджета на 2015 год составлен в программном формате на 
основе 18 муниципальных программ и Адресной инвестиционной программы 
капитальных вложений по Городецкому муниципальному району на 2015-2017 годы.  

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в рамках 
оперативного контроля по подготовке к формированию программного бюджета на 
очередной финансовый год Контрольно-счетной инспекцией проведена экспертиза 
(анализ)1 муниципальных программ, финансирование которых предусмотрено за 

                                                 
1 Согласно действующему законодательству одним из полномочий контрольно-счётной инспекции является 

проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе муниципальных программ. В связи 

с тем, что для проведения экспертизы предоставлялись не только проекты, но и утверждённые муниципальные 



счёт средств районного бюджета 2015 года. 
Экспертиза муниципальных программ проводилась в соответствии: 
- с требованиями Стандарта внешнего муниципального финансового 

контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
программ», разработанного научно-методической комиссией Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов России и утверждённого решением Президиума Союза 
МКСО; 

- с методическими рекомендациями по составлению и исполнению 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе 
государственных (муниципальных) программ, рекомендованных министерством 
финансов Российской Федерации. 

Для проведения экспертизы в Контрольно-счетную инспекцию направлено 5 
проектов муниципальных программ и 13 муниципальных программ, утверждённых 
постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

Муниципальные программы рассмотрены на соответствие требованиям БК 
РФ, Стратегии социально-экономического развития Городецкого района, а также 
нормам, установленным законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Нижегородской области, Городецкого муниципального 
района в соответствующей сфере. 

По мнению Контрольно-счетной инспекции, муниципальные программы, 
планируемые к финансированию в бюджете 2015 года, в целом соответствуют 
основным положениям нормативных правовых актов, регламентирующих процесс их 
разработки и реализации. Однако, в процессе анализа был выявлен ряд 
недостатков, которые нашли отражение в заключениях (аналитических записках), 
подготовленных и направленных разработчикам муниципальных программ, кроме 
того в заключениях даны рекомендации по устранению выявленных замечаний и 
недочетов. 

В процессе проведения данного экспертно-аналитического мероприятия 
проанализирован Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Городецкого района, утвержденный постановлением 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 
01.10.2013 №3222 (с изменениями на момент проведения мероприятия). 

По мнению Контрольно-счетной инспекции, в условиях перехода к 
формированию бюджета по программному принципу качество подготовки 
муниципальных программ имеет ключевое значение в бюджетном планировании. 
Муниципальные программы являются документом планирования бюджетных 
ассигнований во взаимосвязи с ожидаемыми результатами их использования.  

Согласно статье 179 Бюджетного кодекса объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации государственных (муниципальных) программ 
утверждается законом (решением) о бюджете. При этом государственные 
(муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом 
(решением) о бюджете в течение трёх месяцев со дня вступления его в силу2.  

Следует отметить, что в настоящий момент необходимость корректировки 
государственных (муниципальных) программ в случае внесения изменений в закон 
(решение) о бюджете Бюджетным кодексом не установлена, Бюджетным кодексом 
предусматривается обязательность приведения государственных (муниципальных) 
программ в соответствие с первоначальной редакцией закона (решения) о бюджете.  

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства финансов 
Российской Федерации по составлению и исполнению бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных 

                                                                                                                                                                  
программы Контрольно-счётной инспекцией на проекты составлялись заключения, на утверждённые 

программы – аналитические записки.  
2 Статьей 5 Бюджетного кодекса определено, что закон (решение) о бюджете вступает в силу с 1 января 

consultantplus://offline/ref=72600B82F8D4AE228B8A1FE5A36E85E2DE2F11C32F9EC4B80B4C2D8DFE616919CF5EE4A3E2680B96i95EA
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(муниципальных) программ, внесение изменений в государственную 
(муниципальную) программу целесообразно в случаях, когда планируемые 
изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на целевые 
показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации программ. 
Соответствующую норму рекомендуется закрепить в порядке формирования и 
реализации государственных программ субъекта Российской Федерации 
(муниципальных программ). 

Утверждение новых программ, внесение изменений в действующие, 
рекомендуется синхронизировать по срокам. 

Оценку эффективности бюджетных расходов в рамках государственных 
(муниципальных) программ предлагается проводить по двум основным 
направлениям: 

оценка качества проектов государственных (муниципальных) программ; 
оценка качества реализации государственных (муниципальных) программ3. 

На практике в работе по экспертизе проектов программ первичным является 
вопрос получения проектов программ Контрольно-счетной инспекцией и статус 
соответствующих Заключений. Бюджетным кодексом и федеральным законом №6-
ФЗ данная процедура не регламентирована. 

По мнению Контрольно-счетной инспекции, необходимо уточнить процедуру 
участия контрольного органа в процессе рассмотрения муниципальных программ 
Городецкого района, а также закрепить статус Заключения на проекты 
муниципальных программ, как документа обязательного при рассмотрении проектов 
перед их утверждением. Как показывает практика, основной объем замечаний и 
рекомендаций учитывается при доработке проектов программ. 

В 2014 году, при осуществлении экспертно-аналитической деятельности, 
реализуя задачи, поставленные Президентом РФ в Бюджетном послании, 
Контрольно-счетная инспекция акцентировала внимание на финансово-
экономическом обосновании принимаемых расходных обязательств.  
Для проведения полноценной финансово-экономической экспертизы муниципальной 
программы в обязательном порядке необходимо финансово-экономическое 
обоснование объёмов финансирования с приложением расчетов расходов по 
каждому мероприятию и объекту, которые предполагается реализовывать за счет 
бюджетных средств. 

По мнению Контрольно-счетной инспекции, целесообразно учесть 
вышеизложенные рекомендации в Порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Городецкого района. 

В процессе проведения экспертизы проектов бюджетов городских и сельских 
поселений, входящих в состав Городецкого района в отчётном периоде выявлены 
нарушения и недостатки, которые были изложены в соответствующих Заключениях. 
Представительным органам района и поселений рекомендовано учесть замечания и 
предложения, содержащиеся в Заключениях, при рассмотрении проектов бюджетов 
на 2015 год. 

 
 
В отчётном периоде объём проверенных бюджетных средств составил 

4 057 665,1 тыс.руб., в том числе: 
- по отчёту об исполнении районного бюджета за 2013 год в сумме 

1 777 256,7 тыс.руб.; 
- по отчётам об исполнении бюджетов поселений, входящих в состав 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, за 2013 год в сумме 
745 694,2 тыс.руб.; 

                                                 
3 Методические рекомендации разработаны в соответствии с пунктом 1.2.3 Детального плана-графика 

реализации государственной программы РФ «Управление государственными финансами и регулирование 

финансовых рынков», утверждённого приказом Министерства финансов РФ от 18.07.2014 № 219 



- по проверке финансово-хозяйственной деятельности администрации 
Зиняковского сельсовета (период поверки 01.01.2013-31.03.2014) в сумме 
2 453,0 тыс.руб.4; 

- по анализу исполнения районного бюджета за шесть месяцев 2014 года в 
сумме 854 122,7 тыс.руб.; 

- по планированию собственных доходов районного бюджета на 2015 год в 
сумме 378 920,3 тыс.руб.; 

- по планированию собственных доходов поселений, входящих в состав 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, при формировании 
бюджетов на 2015 год в сумме 299 218,2 тыс.руб. 

В процессе проведения мероприятий в 2014 году выявлено нарушений и 
недостатков на общую сумму 1 059,0 тыс.руб. 

Все отчёты по результатам проведённых мероприятий направлены в 
Городецкую городскую прокуратуру. В настоящий момент информацией о мерах 
реагирования по результатам рассмотрения представленных документов 
Контрольно-счетная инспекция не располагает. 

По результатам отчёта о работе Контрольно-счётной инспекции в 2013 году, 
представленного депутатам на очередном заседании Земского собрания в марте 
2014 года, возбуждено одно уголовное дело. 

В 2015 году планируется усилить мероприятия экспертно-аналитического 
направления, будет продолжена работа по контролю над разработкой и 
реализацией целевых программ, муниципальных заданий, применению аудита 
эффективности и элементов стратегического аудита. 

 
 

 
________________________________________________________________________ 

                                                 
4 Без учета суммы отраженной при проверке отчётов об исполнении бюджетов поселений за 2013 год. 


