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Проверка использования средств городского бюджета, выделенных 

Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода в 2017 

году

Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО "Дворец 

спорта "Юность" за 2018 год 

Муниципальное автономное учреждение

 ДО "Дворец спорта "Юность" 
х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

МБУ ДО «Дворец спорта «Северная звезда» за 2018 год

Муниципальное бюджетное учреждение 

ДО "Дворец спорта "Северная звезда" 
х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МП "Нижегородское 

метро" за 2018 год 
Муниципальное предприятие "Нижегородское метро" х х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МП "Городская 

управляющая компания" за 2018 год
Муниципальное предприятие "Городская управляющая компания" х х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО "ДШИ 

им. Хачатуряна" за 2018 год 
Муниципальное бюджетное учреждение ДО "ДШИ им. Хачатуряна" х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО "ДЮСШ 

"Радий" за 2018 год 
Муниципальное бюджетное учреждение ДО "ДЮСШ "Радий" х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Лицей №165" за 

2018 год 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

 "Лицей №165"
х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Лицей №40" за 

2018 год 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Лицей №40"   
х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО "ДШИ №1" за 

2018 год 

Муниципальное бюджетное учреждение ДО "ДШИ №1"
х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ "Лесопарковое 

хозяйство города Нижнего Новгорода" за 2018 год

Муниципальное казенное учреждение "Лесопарковое хозяйство города 

Нижнего Новгорода"
х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАУ "Управление по 

туризму города Нижнего Новгорода" за 2018 год 

Муниципальное автономное учреждение "Управление по туризму

города Нижнего Новгорода" 
х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ "ДШИ №8 им. В.И. 

Виллуана" за 2018 год 

Муниципальное бюджетное учреждение "ДШИ №8 

им. В.И. Виллуана"
х

Председатель КСП

        И.Н. Семашко
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План работы контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода на 2019 год 

4 квартал
Наименование 

проверки, экспертно-аналитического мероприятия

Объекты контрольного,

 экспертно-аналитического мероприятия  

Период проведения

1 квартал 2 квартал

1. Контрольные мероприятия

3 квартал
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4 квартал
Наименование 

проверки, экспертно-аналитического мероприятия

Объекты контрольного,

 экспертно-аналитического мероприятия  

Период проведения

1 квартал 2 квартал 3 квартал

Экспертиза поступлений в городской бюджет доходов ввиде платы за наем 

муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений  за 2018 год и 

текущий период 2019 года 

Администраторы доходов - районные администрации,

Администрация города в лице департамента финансов, департамента 

экономического развития, предпринимательства и закупок, комитета по 

управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

х х

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности департамента культуры 

администрации города Нижнего Новгорода за 2018 год

Администрация города Нижнего Новгорода в лице Департамента 

культуры администрации города Нижнего Новгорода
х х

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности департамента по 

социальной политике администрации города Нижнего Новгорода за 2018 

год

Администрация города Нижнего Новгорода в лице Департамента по 

социальной политике администрации города Нижнего Новгорода
х х

Подготовка отчета о деятельности контрольно-счетной палаты за 2018 год - х

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города 

Нижнего Новгорода за 2018 год
Администрация города Нижнего Новгорода х

Анализ исполнения бюджета города Нижнего Новгорода за 

1-й квартал, 1-ое полугодие и 9 месяцев  2019 года
Администрация города Нижнего Новгорода х х х

Эспертиза проекта бюджета города Нижнего Новгорода на 2020 год и 

плановый период 2021,2022 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 2019 год

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

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов города Нижнего Новгорода

Администрация города Нижнего Новгорода, 

городская Дума города Нижнего Новгорода
х 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

2. Экспертно-аналитические мероприятия


