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Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ "СШОР по самбо 

и дзюдо" за  2021 год

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по 

самбо и дзюдо"
х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ "Детский сад 

№ 322" за 2020-2021 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  "Детский сад 

№ 322"
х х

Проверка результативности расходования бюджетных средств, 

направленных в 2021 году на реализацию муниципальной программы 

"Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода на 2019 - 2024 

годы"

Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода.

  Соисполнители муниципальной программы: Администрации районов города 

Нижнего Новгорода

 Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города 

Нижнего Новгорода»,  Муниципальное казенное учреждение «Нижегородское 

городское лесничество»,  Муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны 

окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» ,  Департамент 

благоустройства администрации города Нижнего Новгорода ,  Департамент 

строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода,  

 Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному 

строительству города Нижнего Новгорода» 

х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУК "Камерный 

оркестр "Солисты Нижнего Новгорода" за 2020-2021 год

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Камерный оркестр "Солисты 

Нижнего Новгорода"
х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО "Центр 

детского (юношеского) технического творчества "Юный автомобилист" за 

2020-2021 год

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

детского (юношеского) технического творчества "Юный автомобилист"
х х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО ДМХШ 

"Жаворонок"  за 2020-2021 год

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская 

музыкально-хоровая школа "Жаворонок"
x

Проверка законности и эффективности использования средств, 

выделенных в 2021 году администрации Нижегородского района города 

Нижнего Новгорода

Администрация Нижегородского  района города Нижнего Новгорода х x

Проверка законности и эффективности использования средств, 

выделенных в 2020 -2021 году МАОУ "Школа № 187"
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 187" х х

Проверка законности, результативности  использования в 2021 году 

бюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода "

Департамент финансов администрации города Нижнего Новорода. Соисполнители 

муниципальной программы: Департамент экономического  развития администрации 

города Нижнего Новгорода

х х

Проверка результативности расходования бюджетных средств, 

направленных в 2021 году на реализацию муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде  на 

2019 - 2024 годы"

Департамент физической культуры и спорта администрации  города Нижнего 

Новгорода. 

Соисполнители муниципальной программы: Департамент строительства и 

капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, Администрации 

районов города Нижнего Новгорода,  Муниципальное казенное учреждение «Главное 

управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода»

x х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ "Детский сад 

№ 130" за 2020 -2021 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№ 130"
х х

Утвержден приказом контрольно-счетной палаты 

города Нижнего Новгорода от 23.12.2021 №13

4 кварталНаименование контрольного, экспертно-аналитического мероприятия
Объекты контрольного,

 экспертно-аналитического мероприятия  

Период проведения

1 квартал 2 квартал

1. Контрольные мероприятия

3 квартал

План работы контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода на 2022 год (уточненный*)



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

4 кварталНаименование контрольного, экспертно-аналитического мероприятия
Объекты контрольного,

 экспертно-аналитического мероприятия  

Период проведения

1 квартал 2 квартал 3 квартал

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Лицей № 8" за 

2021 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №8" х

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Школа № 131"  

за 2020-2021 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 131" х х

Проверка результативности расходования бюджетных средств, 

направленных в 2021 году на реализацию муниципальной программы 

"Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего 

Новгорода» 

Департамент по социальной политике  города Нижнего Новорода. Соисполнители 

муниципальной программы: Администрации районов города Нижнего Новгорода
х x

Экспертиза муниципальных программ муниципального образования 

городской округ город Нижний Новгород
Администрация города Нижнего Новгорода х х х

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств администрации города Нижнего 

Новгорода за 2021 год

Департамент образования; управление административно-технического и 

муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода
х х

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города 

Нижнего Новгорода за 2021 год

Администрация города Нижнего Новгорода; ГАБС администрации города Нижнего 

Новгорода
х х

Подготовка отчета о деятельности контрольно-счетной палаты за 2021 год - х х

Подготовка заключений на отчет об исполнении бюджета города Нижнего 

Новгорода за 1-й квартал, 1-ое полугодие и 9 месяцев  2022 года

Администрация города Нижнего Новгорода, ГАБС администрации

города Нижнего Новгорода
х х х х х х

Экспертиза проекта бюджета города Нижнего Новгорода на 2023 год и 

плановый период 2024,2025 годов 

Администрация города Нижнего Новгорода, ГАБС администрации

города Нижнего Новгорода
х х х

Экспертиза проектов решений городской Думы города Нижнего 

Новгорода о внесении изменений  в плановые показатели доходов и 

расходов городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023,2024 

годов

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

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

Анализ  исчисления дохода  по земельному налогу,  поступившего  в 

бюджет города Нижнего Новгорода в 2021 году и текущий период 2022 

года 

Администрация города Нижнего Новгорода, Комитет по управлению городским 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
x x

2. Экспертно-аналитические мероприятия
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4 кварталНаименование контрольного, экспертно-аналитического мероприятия
Объекты контрольного,

 экспертно-аналитического мероприятия  

Период проведения

1 квартал 2 квартал 3 квартал

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" за 2021 год  (выборочно)

Администрация города Нижнего Новгорода (ПРИОКСКИЙ РАЙОН) х x

Анализ поступления в бюджет города Нижнего Новгорода  дохода от 

договоров на установку и  эксплуатацию рекламных конструкций  за  2018- 

 2021 год и текущий период 2022 года

Администрация города Нижнего Новгорода (Департамент градостроительного 

развития и архитектуры)
х х

Анализ порядка предоставления и использование субсидий, выделенных 

из бюджета города Нижнего Новгорода в 2021 году (выборочно)
Администрация города Нижнего Новгорода х х

Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

предприятияй города Нижнего Новгорода с целью оценки дохода от 

перечисления части прибыли, остающиеся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей предприятиями в 2020-2021 году и текущий 

период 2022 года (выборочно)

Муниципальные предприятия x x

 Анализ поступления доходов от использования объектов, числящихся в 

реестре муниципального имущества по состоянию на 01.01.2022 год  

города Нижнего Новгорода 

Администрация города Нижнего Ногорода, Департамент финансов администрации 

города Нижнего Новорода, Комитет по управлению городским имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода

x x

Составление перечня информационных систем в сфере управления 

государственными и муниципальными финансами, которые используются 

субьектами бюджетного процесса города Нижнего Новгорода.

х х х х х х х х х х х х

Разработка стандартов, инструкций, указаний по проведению 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
х х х х х х х х х х х х

3. Методологическая работа и стандартизация в сфере внешнего финансового контроля


