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Проверка использования в 2019 году средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды 

города Нижнего Новгорода"

Департамент благоустройства администрации города Нижнего 

Новгорода
х х

Проверка законности приватизации имущественного комплекса парка 

"Швейцария" и передачи его в собственность ООО "Парк Приокский" 

(проверка запланирована на основании обращения городской Думы города 

Нижнего Новгорода)

Администрация города Нижнего Новгорода; комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами; городская Дума 

города Нижнего Новгорода

х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ "АУДАНН" за 

2019 год и текущий период 2020 года

Муниципальное казенное учреждение "Автохозяйство управления 

делами администрации города Нижнего Новгорода"
х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАУК «Дирекция по 

проведению культурно-массовых мероприятий Нижнего Новгорода» за 

2019 год

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дирекция по 

проведению культурно-массовых мероприятий Нижнего Новгорода» 
х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ СШ «ДС «Заречье» 

за 2019 год

Муниципальное бюджетное учреждение 

спортивная школа "ДС "Заречье" 
х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Школа №123" за 

2019 год

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

 "Школа №123"
х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Школа №3" за 

2019 год

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

 "Школа №3"
х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности администрации 

Сормовского района города Нижнего Новгорода за 2019 год 
Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ "Центр по 

обслуживанию административных зданий" за 2019 год

Муниципальное казенное учреждение "Центр по обслуживанию 

административных зданий" 
х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУК "Театр Вера" за 

2019 год 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театр Вера" 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
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План работы контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода на 2020 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

Анализ использования средств бюджета города Нижнего Новгорода при 

выполнении реконструкции дома №15, расположенного по ул. Ломоносова 

в Советском районе города Нижнего Новгорода

Департамент строительства и капитального ремонта 

администрации города Нижнего Новгорода

МКУ "Главное управление по капитальному строительству 

города Нижнего Новгорода", Департамент жилья и инженерной 

инфраструктуры, Администрация Советского района

х х

Анализ мероприятий, осуществляемых администрацией города Нижнего 

Новгорода, по предотвращению нарушения целостности вновь уложенного 

асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети города Нижнего 

Новгорода

Администрация города Нижнего Новгорода х х

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности департамента 

дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода за 2019 

год

Администрация города Нижнего Новгорода в лице Департамента 

дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода
х х

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности департамента жилья и 

инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 

за 2019 год

Администрация города Нижнего Новгорода в лице Департамента жилья 

и инженерной инфраструтуры администрации города Нижнего 

Новгорода

х х

Подготовка отчета о деятельности контрольно-счетной палаты за 2019 год - х х

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города 

Нижнего Новгорода за 2019 год

Администрация города Нижнего Новгорода, ГАБС администрации

города Нижнего Новгорода
х х

Подготовка заключений на отчет об исполнении бюджета города Нижнего 

Новгорода за 1-й квартал, 1-ое полугодие и 9 месяцев  2020 года

Администрация города Нижнего Новгорода, ГАБС администрации

города Нижнего Новгорода
х х х

Эспертиза проекта бюджета города Нижнего Новгорода на 2021 год и 

плановый период 2022,2023 годов 

Администрация города Нижнего Новгорода, ГАБС администрации

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 2020 год и плановый период 2021,2022 годов

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


