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Проверка финансово-хозяйственной деятельности               

МБУ ДО "ДС Заречье" за 2016 год

Проверка отдельных операций хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения, связанных с:

1) использованием муниципального имущества;

2) обоснованностью расходов и эффективностью их снижения.

х х х

Председатель постоянной 

комиссии по социальной политике 

городской Думы города Нижнего 

Новгорода В.Е. Пушкин

Проверка финансово-хозяйственной деятельности              

МБУ ДО "ДС Северная звезда" за 2016 год

Проверка отдельных операций хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения, связанных с:

1) использованием муниципального имущества;

2) обоснованностью расходов и эффективностью их снижения.

х х х

Председатель постоянной 

комиссии по социальной политике 

городской Думы города Нижнего 

Новгорода В.Е. Пушкин

Оценка выполнения МП «Нижегородпассажиравтотранс» плана 

корректирующих мероприятий по результатам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

предприятия в 2016 году

Анализ полноты, своевременности и эффективности выполнения 

корректирующих мероприятий по результатам контрольных 

мероприятий КСП в 2016 году

х х

О.П. Башинова

Председатель контрольно-счетной 

палаты города Нижнего Новгорода 

Оценка выполения МП «Нижегородэлектротранс» плана 

корректирующих мероприятий по результатам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

предприятия в 2016 году

Анализ полноты, своевременности и эффективности выполнения 

корректирующих мероприятий по результатам контрольных 

мероприятий КСП в 2016 году.

х х

О.П. Башинова

Председатель контрольно-счетной 

палаты города Нижнего Новгорода 

Оценка выполнения МП «Нижегородское метро» плана 

корректирующих мероприятий по результатам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

предприятия в 2016 году

Анализ полноты, своевременности и эффективности выполнения 

корректирующих мероприятий по результатам контрольных 

мероприятий КСП в 2016 году.

х х

О.П. Башинова

Председатель контрольно-счетной 

палаты города Нижнего Новгорода 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального казенного учреждения «ДЭМОНИ-Н.Н.» за 2016 

год 

Проверка отдельных операций хозяйственной деятельности, связанных 

с:

1) использованием муниципального имущества;

2) обоснованностью расходов и эффективностью их снижения.

х

О.П. Башинова

Председатель контрольно-счетной 

палаты города Нижнего Новгорода 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО ДДТ 

им.В.П. Чкалова за 2016 год

Проверка отдельных операций хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения, связанных с:

1) использованием муниципального имущества;

2) обоснованностью расходов и эффективностью их снижения.

х х

О.П. Башинова

Председатель контрольно-счетной 

палаты города Нижнего Новгорода 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО 

"Дворец спорта "Юность" за 2016 год

Проверка отдельных операций хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения, связанных с:

1) использованием муниципального имущества;

2) обоснованностью расходов и эффективностью их снижения.

х х

О.П. Башинова

Председатель контрольно-счетной 

палаты города Нижнего Новгорода 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ 

"Автохозяйство управления делами администрации города 

Нижнего Новгорода" за 2016 год и 1-ое полугодие 2017 года

Проверка операций хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения, связанных с:

1) использованием муниципального имущества;

2) обоснованностью расходов и эффективностью их снижения.

х х
И.Н. Карнилин, глава города 

Нижнего Новгорода

1. Контрольные мероприятия

Наименование проверки, экспертно-аналитического 

мероприятия
Цели проведения 

Разбивка по месяцам

1 квартал 2 квартал

УТВЕРЖДЕНО

"04" сентября  2017 года

Исполняющий полномочия председателя КСП

_______________________________________

        В.Л.Березин

План работы контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода на 2017 год 

Инициатор включения в план 

работы КСП, прочие основания3 квартал 4 квартал



Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

Наименование проверки, экспертно-аналитического 

мероприятия
Цели проведения 

Разбивка по месяцам

1 квартал 2 квартал
Инициатор включения в план 

работы КСП, прочие основания3 квартал 4 квартал

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Кадетская школа-интернат" за 2016 год

Проверка расходования средств, полученных муниципальным 

учреждением в 2016 году из городского бюджета в форме субсидии, на 

следующие цели:

1) оплату труда;

2) текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений.

х

О.П. Башинова

Председатель контрольно-счетной 

палаты города Нижнего Новгорода 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Гимназия №13" за 2016 год

Проверка расходования средств, полученных муниципальным 

учреждением в 2016 году из городского бюджета в форме субсидии, на 

следующие цели:

1) оплату труда;

2) текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений.

х

О.П. Башинова

Председатель контрольно-счетной 

палаты города Нижнего Новгорода 

Проверка соблюдения порядка формирования и использования 

средств дорожного фонда города Нижнего Новгорода в 2015-2016 

годах

Оценка соблюдения порядка формирования и использования средств 

дорожного фонда города Нижнего Новгорода в 2015-2016 годах
х х

В.Л.Березин                         

Исполняющий полномочия 

председателя контрольно-счетной 

палаты города Нижнего Новгорода

Проверка целевого и эффективного использования кредитных 

ресурсов и заемных средств департаментом финансов 

администрации города Нижнего Новгорода в 2015-2016 годах и 8 

месяцев 2017 года

Оценка целевого и эффективного использования кредитных ресурсов и 

заемных средств департаментом финансов администрации города 

Нижнего Новгорода в 2015-2016 годах и 8 месяцев 2017 года

х х

В.Л.Березин                         

Исполняющий полномочия 

председателя контрольно-счетной 

палаты города Нижнего Новгорода

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности Муниципальных предприятий (выборочно) города 

Нижнего Новгорода в 2016 году

Проверка операций хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения, связанных с:

1) использованием муниципального имущества;

2) обоснованностью расходов и эффективностью их снижения.

х х

В.Л.Березин                         

Исполняющий полномочия 

председателя контрольно-счетной 

палаты города Нижнего Новгорода

Проверка соблюдения условий получения субсидий из бюджета 

города Нижнего Новгорода в 2016 и 2017 годах муниципальным 

предприятием  «Нижегородские бани»

Оценка соблюдения  условий получения субсидий из бюджета города 

Нижнего Новгорода в 2016 и 2017 годах муниципальным предприятием  

«Нижегородские бани»

х х

В.Л.Березин                         

Исполняющий полномочия 

председателя контрольно-счетной 

палаты города Нижнего Новгорода

Анализ планирования и реализации в 2016 году мероприятий 

муниципальной программы города Нижнего Новгорода "Развитие 

образования города Нижнего Новгорода на 2015-2017 годы"  

Оценка структуры, содержания и обоснованности показателей 

предусмотренных программой мероприятий, а также процесса 

реализации муниципальной программы и полученных результатов в 

2016 году.
х х

О.П. Башинова

Председатель контрольно-счетной 

палаты города Нижнего Новгорода 

Анализ планирования и реализации в 2016 году мероприятий 

муниципальной программы города Нижнего Новгорода 

"Гражданская оборона и защита населения города Нижнего 

Новгорода от чрезвычайных ситуаций" на 2015-2017 годы  

Оценка структуры, содержания и обоснованности показателей 

предусмотренных программой мероприятий, а также процесса 

реализации муниципальной программы и полученных результатов в 

2016 году.

х х

О.П. Башинова

Председатель контрольно-счетной 

палаты города Нижнего Новгорода 

Анализ планирования и реализации в 2016 году мероприятий 

муниципальной программы города Нижнего Новгорода 

"Градостроительное планирование развития территории города 

Нижнего Новгорода"  

Оценка структуры, содержания и обоснованности показателей 

предусмотренных программой мероприятий, а также процесса 

реализации муниципальной программы и полученных результатов в 

2016 году.

х х

О.П. Башинова

Председатель контрольно-счетной 

палаты города Нижнего Новгорода 

Оценка процедуры разработки и утверждения планов реализации 

муниципальных программ города Нижнего Новгорода на 2016 год

Оценка структуры, содержания и обоснованности показателей 

предусмотренных программой мероприятий, а также процесса 

реализации муниципальной программы и полученных результатов в 

2016 году.

х х
Депутат городской Думы города 

Нижнего Новгорода Е.И. Лазарев

2. Экспертно-аналитические мероприятия
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Наименование проверки, экспертно-аналитического 

мероприятия
Цели проведения 

Разбивка по месяцам

1 квартал 2 квартал
Инициатор включения в план 

работы КСП, прочие основания3 квартал 4 квартал

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности департамента 

транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода за 

2016 год

Анализ соблюдения администрацией города Нижнего Новгорода 

сроков разработки и утверждения планов реализации программных 

мероприятий, установленных Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ 

х

п.1 статьи 31 Положения о 

бюджетном процессе в городе 

Нижнем Новгороде

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности департамента 

по спорту и молодежной политике администрации города 

Нижнего Новгорода за 2016 год

 1) определение достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчетности 

департамента;

 2) оценка соблюдения (выполнения) бюджетных назначений, 

установленных департаменту решением городской Думы о бюджете 

города Нижнего Новгорода на 2016 год;

 3) установление полноты исполнения программной части бюджета;

 4) анализ выявленных отклонений и нарушений, а также внесение 

предложений по их устранению.

х

п.1 статьи 31 Положения о 

бюджетном процессе в городе 

Нижнем Новгороде

Заключение на отчет об исполнении бюджета города Нижнего 

Новгорода за 2016 год

 1) определение достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчетности 

департамента;

 2) оценка соблюдения (выполнения) бюджетных назначений, 

установленных департаменту решением городской Думы о бюджете 

города Нижнего Новгорода на 2016 год;

х

п.5 статьи 31 Положения о 

бюджетном процессе в городе 

Нижнем Новгороде

Заключение на отчет администрации об исполнении бюджета 

города Нижнего Новгорода за 1 квартал 2017 года

Последующий контроль за исполнением городского бюджета, 

направленный на оценку фактического исполнения доходных и 

расходных показателей утвержденного бюджета, проверку соблюдения 

ограничений и требований Бюджетного законодательства по итогам 

исполнения бюджета.

х

статья 35 Положения о бюджетном 

процессе в городе Нижнем 

Новгороде

Заключение на отчет администрации об исполнении бюджета 

города Нижнего Новгорода за 1-ое полугодие 2017 года

Проверка освоения утвержденных бюджетных ассигнований по итогам 

реализации программ за 6 месяцев 2016 года, выполнения основных 

мероприятий, предусмотренных программами, достижения 

предусмотренных индикаторов.
х

статья 35 Положения о бюджетном 

процессе в городе Нижнем 

Новгороде

Заключение на отчет администрации об исполнении бюджета 

города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2017 года

Контроль за процессом исполнения местного бюджета, 

осуществляемый в целях определения соответствия фактического 

исполнения утвержденным показателям, выявления негативных 

тенденций и нарушений в ходе исполнения местного бюджета и 

внесения предложений по их устранению.

х

статья 35 Положения о бюджетном 

процессе в городе Нижнем 

Новгороде

Подготовка заключения на проект бюджета города Нижнего 

Новгорода на 2018 год 

Контроль за процессом исполнения местного бюджета, 

осуществляемый в целях определения соответствия фактического 

исполнения утвержденным показателям, выявления негативных 

тенденций и нарушений в ходе исполнения местного бюджета и 

внесения предложений по их устранению.

х х

п.6 статьи 22 Положения о 

бюджетном процессе в городе 

Нижнем Новгороде

Заключения на проекты решений городской Думы города Нижнего 

Новгорода о внесении изменений  в плановые показатели доходов 

и расходов городского бюджета

Экспертиза доходных и расходных статей, предусмотренных проектом 

городского бюджета на 2018 год, оценка достоверности и 

обоснованности плановых показателей бюджета. х х х х х х х х х х х

статья 35 Положения о бюджетном 

процессе, подпункт 8.1.1 

Положения «О контрольно-

счетной палате города Нижнего 

Новгорода»

3. Методологическая работа и стандартизация в 

сфере внешнего финансового контроля

Экспертиза вносимых в утвержденный бюджет города изменений на 

предмет их правомерности, обоснованности и влияния на дефицит 

городского бюджета.

Разработка стандартов, инструкций, указаний по проведению 

экспертно-аналитических и контрольных мероприятий
х х

О.П. Башинова

Председатель контрольно-счетной 

палаты города Нижнего Новгорода


