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Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ "Центр 

организации дорожного движения города Нижнего Новгорода" в 2017 году

Муниципальное казенное учреждение 

"Центр организации дорожного движения города 

Нижнего Новгорода" 

х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности

 МП "Дорожник" за 2017 год 
Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода "Дорожник" х х

Проверка использования средств городского бюджета, выделенных 

Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода в 2017 

году

Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

предприятия города Нижнего Новгорода "Нижегородэлектротранс" за 2017 

год

Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода 

"Нижегородэлектротранс"
х х х х

Проверка использования муниципального имущества и средств городского 

бюджета, выделенных МБУК "Нижегородский театр комедии" в 2017 году

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Нижегородский 

театр комедии"
х х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКОУ "Школа-интернат 

№95" в 2017 году

Муниципальное казенное образовательное учреждение 

"Школа-интернат №95"
х х

Проверка соблюдения установленного порядка предоставления и 

использования субсидий, выделенных в 2017 году на оказание услуг по 

вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора от 

индивидуальных жилых домов на территории города Нижнего Новгорода 

Администрация города Нижнего Новгорода,  Департамент финансов 

администрации города Нижнего Новгорода, главные распорядители 

бюджетных средств, получатели субсидии из бюджета города Нижнего 

Новгорода

х х

Проверка расходования средств городского бюджета, выделенных в 2017 

году  на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и инженерных сооружений на них

Администрация города Нижнего Новгорода в лице Департамента 

благоустройства и дорожного хозяйства администрации города 

Нижнего Новгорода, районные администрации города Нижнего 

Новгорода

х х

4 квартал
Наименование 

проверки, экспертно-аналитического мероприятия

Объекты контрольного,

 экспертно-аналитического мероприятия  

Период проведения

1 квартал 2 квартал

1. Контрольные мероприятия

3 квартал

Председатель КСП

        И.Н. Семашко

УТВЕРЖДЕНО

"25" октября  2018 года

________________

План работы контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода на 2018 год 
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4 квартал
Наименование 

проверки, экспертно-аналитического мероприятия

Объекты контрольного,

 экспертно-аналитического мероприятия  

Период проведения

1 квартал 2 квартал 3 квартал

Проверка использования средств городского бюджета, выделенных

МКУ "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего 

Новгорода" в 2017 году

Муниципальное казенное учреждение "Управление инженерной 

защиты территорий города Нижнего Новгорода"
х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности

 МП РЭД Автозаводского района за 2017 год 

Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода "Ремонт и 

эксплуатация дорог Автозаводского района"
х х х

Проверка использования средств городского бюджета, выделенных

МБУ ДО ЦРТ "Созвездие" за 2017 год 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр развития творчества детей и юношества Приокского района 

"Созвездие" 

х х

Проверка использования средств городского бюджета, выделенных

МБУ ДО "ДДТ Нижегородского района" в 2017 году

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительное образования 

"Дом детского творчества Нижегородского района"
х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ "Управление 

муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода" за 2017 год и 9 

месяцев 2018 года

Муниципальное казенное учреждение "Управление муниципальных 

кладбищ города Нижнего Новгорода"
х х х

Анализ порядка предоставления и использования субсидий, выделенных из 

бюджета города Нижнего Новгорода в 2017 году

Администрация города Нижнего Новгорода, главные распорядители 

бюджетных средств, получатели субсидий
х х

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности департамента 

градостроительного развития и архитектуры администрации города 

Нижнего Новгорода за 2017 год

Администрация города Нижнего Новгорода в лице Департамента 

градостроительного развития и архитектуры администрации города 

Нижнего Новгорода

х

2. Экспертно-аналитические мероприятия
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4 квартал
Наименование 

проверки, экспертно-аналитического мероприятия

Объекты контрольного,

 экспертно-аналитического мероприятия  

Период проведения

1 квартал 2 квартал 3 квартал

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности департамента 

строительства администрации города Нижнего Новгорода за 2017 год

Администрация города Нижнего Новгорода в лице Департамента 

строительства администрации города Нижнего Новгорода
х

Подготовка отчета о деятельности контрольно-счетной палаты за 2017 год - х х

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города 

Нижнего Новгорода за 2017 год
Администрация города Нижнего Новгорода х

Анализ исполнения бюджета города Нижнего Новгорода за 

1-й квартал, 1-ое полугодие и 9 месяцев  2018 года
Администрация города Нижнего Новгорода х х х

Эспертиза проекта бюджета города Нижнего Новгорода на 2019 год и 

плановый период 2020,2021 годов 
Администрация города Нижнего Новгорода х х х

Эспертиза проектов решений городской Думы города Нижнего Новгорода 

о внесении изменений  в плановые показатели доходов и расходов 

городского бюджета на 2018 год

Администрация города Нижнего Новгорода х х х х х х х х х х х

Разработка стандартов, инструкций, указаний по проведению контрольных 

и эспертно-аналитических мероприятий
х х х х х х х х х х х х

3. Методологическая работа и стандартизация в сфере внешнего финансового контроля


