
Информация о результатах ревизий, проверок, обследований  

управления контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска  

за 2016 год  

№ 

п/п 
Объект проверки Тема контрольного мероприятия 

Период 

проверки 
Основание проведения проверки 

Информация о 

нарушениях 

1 

МКП «Комплекс транспортного 

обслуживания» 

 

МУП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

 

МУП «Спецавтохозяйство» 

 

МУП «Институт 

градостроительного 

планирования» 

Тематическая плановая проверка 

(соблюдение трудового 

законодательства при начислении и 

выплате заработной платы, полноты 

и своевременности отчислений в 

налоговые органы и внебюджетные 

фонды) 

2015 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ исполняющего обязанности первого 

заместителя мэра города Новосибирска от 

13.01.2016 № 001-од «О проведении проверок» 

Выявлены нарушения 

 

Выданы представления 

№9, №10, №11 

2 
Департамент финансов и 

налоговой политики мэрии 

Тематическое плановое 

обследование (распределение 

средств резервного фонда мэрии) 

2015 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 19.01.2016 № 5-од 

«О проведении обследования» 

Нарушения не 

выявлены 

3 МАОУ «Лицей №9» 
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 
2015 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 20.01.2016 № 6-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения 

Выданы представление 

№14,  предписание №7 



4 

МБУ ДО «Специализированная 

детско-юношеская школа 

олимпийского резерва по 

гимнастике» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 
2015 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 20.01.2016 № 7-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения 

Выданы представление 

№15, предписание №8 

5 

МБОУ «Кадетская школа-

интернат «Сибирский кадетский 

корпус» 

Тематическая внеплановая проверка 

(полнота поступления и 

правильность отражение доходов от 

приносящей доход деятельности) 

2015 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

Запрос Прокуратуры города Новосибирска от 

22.01.2016 № 30ж-16 

 

Приказ управления от 29.01.2016 № 10-од 

«О проведении проверки» 

Нарушения не 

выявлены 

6 
Департамент строительства и 

архитектуры мэрии 

Тематическая плановая проверка 

(целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, 

выделенных на содержание 

аппарата управления) 

2015 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

 

 

Приказ управления от 02.02.2016 № 11-од 

«О проведении проверки» 

Выявлены нарушения 

Выданы представление 

№12, предписание № 6 

7 
МКУ «Управление капитального 

строительства» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 
2015 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

 

 

Приказ управления от 03.02.2016 № 13-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения 

Выданы представление 

№25, предписание № 

16 



8 
Департамент строительства и 

архитектуры мэрии 

Тематическое плановое 

обследование (анализ 

осуществления внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита) 

2014, 

2015, 

текущий 

2016 

Правила проведения анализа осуществления 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, утвержденные 

приказом управления от 12.01.2015 № 2-од 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 05.02.2016 № 16-од 

«О проведении анализа» 

Выдано заключение с 

рекомендациями 

9 

МКУ ДПО «Городской центр 

образования и здоровья 

«Магистр» 

Тематическая плановая проверка 

(отдельные вопросы финансово-

хозяйственной деятельности) 

2015 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 16.02.2016 № 18-од 

«О проведении проверки» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№13 

10 

МКУ «Центр управления 

городским 

автоэлектротранспортом» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 
2015 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 26.02.2016 № 22-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения, 

Выдано предписание 

№12 

11 

МКУ «Центр управления 

городским 

автоэлектротранспортом» 

Тематическое плановое 

обследование (анализ 

осуществления внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита) 

2014, 

2015, 

текущий 

2016 

Правила проведения анализа осуществления 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, утвержденные 

приказом управления от 12.01.2015 № 2-од 

 

План деятельности на 2016 год 

 

 

Приказ управления от 26.02.2016 № 23-од 

«О проведении анализа» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№21 



12 

Департамент транспорта и 

дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии 

 

МКУ «Горзеленхоз» 

 

Тематическая плановая проверка 

(целевое и эффективное 

использование средств резервного 

фонда мэрии) 

2015 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 26.02.2016 № 24-од 

«О проведении проверки» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№16 

13 

Департамент по чрезвычайным 

ситуациям и мобилизационной 

работе мэрии 

 

МКУ «Служба АСРиГЗ» 

 

Тематическая плановая проверка 

(целевое и эффективное 

использование средств резервного 

фонда мэрии) 

2015 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 26.02.2016 № 25-од 

«О проведении проверки» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№17 

14 

Департамент промышленности, 

инноваций и 

предпринимательства мэрии 

 

Исполнители мероприятий 

программы, в том числе МАУ 

«ГЦПТ» 

 

Тематическая плановая проверка 

(целевое и эффективное 

использование средств бюджета 

города Новосибирска, выделенных 

на реализацию ВЦП «Развитие 

трудовых ресурсов города 

Новосибирска на 2013-2015гг.) 

2015 

 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 29.02.2016 № 27-од 

«О проведении проверки» 

Выявлены нарушения 

Выданы представления 

№18, №20 

15 

Департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии 

 

МАУК «Парк культуры и отдыха 

«У моря Обского» 

Тематическая плановая проверка 

(целевое и эффективное 

использование средств резервного 

фонда мэрии) 

2015 

 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 01.03.2016 № 28-од 

«О проведении проверки» 

Выявлены нарушения 

Выданы представления 

№19, №22 

16 

Департамент энергетики, 

жилищного и коммунального 

хозяйства города 

Тематическая плановая проверка 

(целевое и эффективное 

использование средств резервного 

фонда мэрии) 

2015 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

План деятельности на 2016 год 

Приказ первого заместителя мэра города 

Новосибирска от 21.03.2016 № 0007-од 

«О проведении проверки» 

Выявлены нарушения 

Выданы представление 

№29, предписание №19 



17 

Департамент энергетики, 

жилищного и коммунального 

хозяйства города 

 

ОАО «Городские газовые сети» 

Тематическая внеплановая проверка 

(целевое и эффективное 

использование бюджетных средств 

в рамках ВЦП «Развитие 

газификации города 

Новосибирска») 

2015 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

Запрос Прокуратуры города Новосибирска от 

02.02.2016 №2-175в-16 

 

Приказ управления от 24.03.2016 № 36-од 

«О проведении проверки» 

Выявлены нарушения 

Выдано предписание 

№15 

18 МБУ ДО ДШИ «Кантилена» 
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

январь-

февраль 

2016 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 25.03.2016 № 39-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№24 

19 

МКУ «Центр технического 

надзора и развития материально-

технической базы 

муниципальных учреждений в 

сфере социальной политики» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 
2015 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 11.04.2016 № 42-од 

«О проведении проверки» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№28 

20 
Администрация Калининского 

района города Новосибирска 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 
2015 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 12.04.2016 № 44-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения 

Выданы представление 

№30, предписание № 

22 

21 
Департамент по социальной 

политики мэрии 

Тематическая плановая проверка 

(соблюдение целей и условий 

предоставления субвенций на 

организацию деятельности по опеке 

и попечительству, социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей) 

2015 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 18.04.2016 № 45-од 

«О проведении проверки» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№27 



22 

МКУ «Городской центр 

психолого-педагогической 

поддержки молодежи «Родник» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 
2015 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 18.04.2016 № 46-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№26 

23 

Управление делами мэрии 

 

Департамент промышленности, 

инноваций и 

предпринимательства мэрии 

Тематическая плановая проверка 

(соблюдение целей и условий 

предоставления субвенций на 

осуществление уведомительной 

регистрации коллективных 

договоров, территориальных 

соглашений и территориальных 

(межотраслевых) соглашений) 

2015 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 19.04.2016 № 47-од 

«О проведении проверки» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№23 

24 

Администрация Калининского 

района города Новосибирска 

Тематическое плановое 

обследование (анализ 

осуществления внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита) 

2014, 205, 

текущий 

2016 

Правила проведения анализа осуществления 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, утвержденные 

приказом управления от 12.01.2015 № 2-од 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 27.04.2016 № 50-од 

«О проведении анализа» 

Выдано заключение с 

рекомендациями 

25 
МУП «Зоологический парк» Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2013-

2015, 

текущий 

2016 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 29.04.2016 № 51-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№35 

26 

Департамент по чрезвычайным 

ситуациям и мобилизационной 

работе мэрии 

 

МКУ «ЕДДС» 

 

МКУ «Служба АСРиГЗ» 

Тематическое плановое 

обследование (анализ 

осуществления внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита) 

2014, 

2015, 

текущий 

2016 

Правила проведения анализа осуществления 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, утвержденные 

приказом управления от 12.01.2015 № 2-од 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 13.05.2016 № 55-од 

«О проведении анализа» 

Выдано заключение с 

рекомендациями 



27 

Департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии 

Подведомственные МКУ 

Тематическое плановое 

обследование (анализ 

осуществления внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита) 

2014, 

2015, 

текущий 

2016 

Правила проведения анализа осуществления 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, утвержденные 

приказом управления от 12.01.2015 № 2-од 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 20.05.2016 № 62-од 

«О проведении анализа» 

Выдано заключение с 

рекомендациями 

28 

Департамент энергетики, 

жилищного и коммунального 

хозяйства города 

 

Исполнители программы 

 

 

Тематическая плановая проверка 

(целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, 

выделенных на реализацию ВЦП 

«Охрана окружающей среды города 

Новосибирска») 

2015 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 23.05.2016 № 63-од 

«О проведении проверки» 

Выявлены нарушения 

Выданы представление 

№33, №34 

предписание №25, 

№26, №27, №28 

29 

МКДОУ «Детский сад № 389 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

интеллектуального развития 

воспитанников» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

текущий 

2016 

 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 23.05.2016 № 64-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения 

Выданы представление 

№31, предписание №23 

30 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№141 с углубленным изучением 

математики» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

январь-

апрель 

2016 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 31.05.2016 № 67-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения 

Выданы представление 

№32, предписание №24 

31 

МУП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

январь-

май 2016 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 01.06.2016 № 68-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения 

Выданы представление 

№39, предписание №30 



32 

Департамент образования мэрии 

 

НОУ Детский сад «Станислава» 

Тематическая плановая проверка 

(соблюдение порядка 

предоставления и использования 

субсидий в сфере дошкольного 

образования) 

Сентябрь 

– декабрь 

2013 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

Запрос отдела полиции №4 «Калининский» 

УМВД России от 18.05.2016 № 61/6/4181 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 30.05.2016 № 66-од 

«О проведении проверки» 

Нарушения не 

выявлены 

33 

Департамент информационной 

политики мэрии 

 

Подведомственные МКУ 

Тематическое плановое 

обследование (анализ 

осуществления внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита) 

2014,2015, 

текущий 

2016 

Правила проведения анализа осуществления 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, утвержденные 

приказом управления от 12.01.2015 № 2-од 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 08.06.2016 № 72-од 

«О проведении анализа» 

Выдано заключение с 

рекомендациями 

34 МП «Городская электросвязь» 
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

январь – 

май 2016 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 20.06.2016 № 80-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения. 

Выдано представление 

№36 

35 

МБУ ДОД «Специализированная 

детско-юношеская школа 

олимпийского резерва «Центр 

спортивной борьбы» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

январь – 

май 2016 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 22.06.2016 № 84-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения. 

Выданы представление 

№37, предписание 

№29. 

Выдан 

административный 

протокол 

36 

МБУ «Центр психолого-

педагогической помощи 

молодежи «Радуга» 

Тематическая плановая проверка 

(обоснованность применения 

тарифов на оказание платных услуг) 

2015, 

январь – 

июнь 

2016 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 06.07.2016 № 89-од 

«О проведении проверки» 

Выявлены нарушения. 

Выдано представление 

№40 

 



37 

Департамент энергетики, 

жилищного и коммунального 

хозяйства города 

Тематическая внеплановая проверка 

(расходование бюджетных средств 

на капитальный ремонт жилого 

дома) 

2014 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

Запрос Прокуратуры города Новосибирска от 

27.06.2016 №114к-1в 

 

Приказ управления от 11.07.2016 № 90-од 

«О проведении проверки» 

Выявлены нарушения. 

Выдано предписание 

№32 

38 МКУ «Горзеленхоз» 

Тематическая плановая проверка 

(обоснованность применения 

тарифов на оказание платных услуг) 

2015, 

текущий 

период 

2016 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 12.07.2016 № 91-од 

«О проведении проверки» 

Выявлены нарушения. 

Выдано представление 

№38 

39 МКУ «Горзеленхоз» 

Тематическое плановое 

обследование (анализ 

осуществления внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита) 

2014, 

2015, 

текущий 

период 

2016 

Правила проведения анализа осуществления 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, утвержденные 

приказом управления от 12.01.2015 № 2-од 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 12.07.2016 № 92-од 

«О проведении анализа» 

Выдано заключение с 

рекомендациями 

40 

Управление общественных 

связей мэрии 

 

Исполнители программы 

Тематическая плановая проверка 

(целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, 

выделенных на реализацию ВЦП 

«Муниципальная поддержка 

общественных инициатив и 

развития институтов гражданского 

общества») 

2015 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 14.07.2016 № 93-од 

«О проведении проверки» 

Выявлены нарушения. 

Выданы представление 

№41, №42, 

предписание №36 

41 

Управление общественных 

связей мэрии 

 

Тематическое плановое 

обследование (анализ 

осуществления внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита) 

2014, 

2015, 

текущий 

период 

2016 

Правила проведения анализа осуществления 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, утвержденные 

приказом управления от 12.01.2015 № 2-од 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 21.07.2016 № 95-од 

«О проведении анализа» 

Выдано заключение с 

рекомендациями 



42 

МКУ «Специализированная 

служба по вопросам похоронного 

дела «Ритуальные услуги» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2012-

2015, 

текущий 

2016 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 25.07.2016 № 97-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения. 

 Выданы представление 

№49, предписание №41 

43 МКУ «Ленинское» 
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

январь-

июль 2016 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 01.08.2016 № 101-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения. 

Выданы представление 

№44, предписание 

№38. 

Выдан 

административный 

протокол 

44 
МКДОУ «Детский сад №262 

комбинированного вида» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

текущий 

2016 

Порядок осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 23.12.2013 № 12163 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 03.08.2016 № 102-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения. 

Выдано представление 

№43 

45 
Администрация Первомайского 

района 

Тематическое плановое 

обследование (анализ 

осуществления внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита) 

2014, 

2015, 

текущий 

2016 

Правила проведения анализа осуществления 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, утвержденные 

приказом управления от 12.01.2015 № 2-од 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 10.08.2016 № 104-од 

«О проведении анализа» 

Выдано заключение с 

рекомендациями 

46 
МБУ «КЦСОН Дзержинского 

района» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

январь-

июль 2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 15.08.2016 № 107-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения. 

Выданы представление 

№45, предписание №37 



47 

МБОУ «Технический лицей при 

Сибирском государственном 

университете геосистем и 

технологий» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

январь-

июль 2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 15.08.2016 № 108-од 

«О проведении ревизии» 

Нарушения не 

выявлены 

48 МКУ «Горзеленхоз» 
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

январь-

июль 2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 17.08.2016 № 110-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения. 

Выданы представление 

№47, предписание 

№40. 

Выдан 

административный 

протокол 

49 
Администрация Ленинского 

района 

Тематическое плановое 

обследование (анализ 

осуществления внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита) 

2015 

Правила проведения анализа осуществления 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, утвержденные 

приказом управления от 12.01.2015 № 2-од 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 12.09.2016 № 115-од 

«О проведении анализа» 

Выдано заключение с 

рекомендациями 

50 
Администрация Дзержинского 

района 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

январь-

август 

2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 13.09.2016 № 116-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения. 

Выданы представление 

№51, предписание 

№46. 

Выдан 

административный 

протокол 

51 МКУ «ДЭУ №1» 

Тематическая внеплановая проверка 

(исполнение условий 

муниципального контракта на 

оказание услуг по утилизации снега) 

2014,2015 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

Запрос Следственного управления УМВД РФ по 

городу Новосибирску от 13.09.2016 № 57/5-5903 

 

Приказ управления от 26.09.2016 № 119-од 

«О проведении проверки» 

Нарушения не 

выявлены 



52 

Департамент промышленности, 

инноваций и 

предпринимательства мэрии 

Тематическое плановое 

обследование (анализ 

осуществления внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита) 

2014, 

2015, 

текущий 

2016 

Правила проведения анализа осуществления 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, утвержденные 

приказом управления от 12.01.2015 № 2-од 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 03.10.2016 № 122-од 

«О проведении анализа» 

Выдано заключение с 

рекомендациями 

53 
Департамент по социальной 

политики мэрии 

Тематическое плановое 

обследование (анализ 

осуществления внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита) 

2014, 

2015, 

текущий 

2016 

Правила проведения анализа осуществления 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, утвержденные 

приказом управления от 12.01.2015 № 2-од 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 04.10.2016 № 123-од 

«О проведении анализа» 

Выдано заключение с 

рекомендациями 

54 
МКДОУ «Детский сад № 97 

«Сказка» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

январь-

сентябрь 

2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

Приказ управления от 04.10.2016 № 124-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения. 

Выданы представление 

№52, предписание №47 

55 

Администрации Кировского, 

Октябрьского, Советского 

районов и Центрального округа 

 

Департамент культуры спорта и 

молодежной политики мэрии 

 

Управление общественных 

связей мэрии 

Тематическая внеплановая проверка 

(целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, 

выделенных на установку и 

содержание детских городков и 

спортивных элементов) 

2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

Приказ управления от 04.10.2016 № 125-од 

«О проведении проверки» 

Выявлены нарушения. 

Выданы представления 

№46, №48 

56 
Департамент по социальной 

политики мэрии 

Тематическая плановая проверка 

(целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, 

выделенных на содержание 

аппарата управления) 

2015, 

январь-

сентябрь 

2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

 

 

Приказ управления от 05.10.2016 № 126-од 

«О проведении проверки» 

Выявлены нарушения. 

Выдано представление 

№50 



57 
МБУК «Культурно-досуговый 

центр им. К. С. Станиславского» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

январь-

сентябрь 

2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 12.10.2016 № 131-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения. 

Выдано представление 

№53 

58 
Администрация Калининского 

района 

Тематическая внеплановая проверка 

(целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, 

выделенных на установку и 

содержание детских городков и 

спортивных элементов) 

2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

Приказ управления от 18.10.2016 № 132-од 

«О проведении проверки» 

Нарушения не 

выявлены 

59 
Администрация Ленинского 

района 

Тематическая внеплановая проверка 

(целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, 

выделенных на установку и 

содержание детских городков и 

спортивных элементов) 

2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

Приказ управления от 18.10.2016 № 133-од 

«О проведении проверки» 

Нарушения не 

выявлены 

60 

Департамент транспорта и 

дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии 

Тематическая плановая проверка 

(целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, 

выделенных в рамках программы 

развития метрополитена; 

соблюдение целей и условий 

предоставления субсидии на 

реализацию ГП НО «Развитие 

системы социальной поддержки 

населения и улучшение социального 

положения семей с детьми») 

2015 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 20.10.2016 № 135-од 

«О проведении проверки» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№55 

61 МУП «Столовая мэрии» 
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

январь-

сентябрь 

2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 25.10.2016 № 137-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№60 



62 
МКУ «Новосибирский центр по 

проблемам домашних животных» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

текущий 

период 

2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 25.10.2016 № 138-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№57, предписание №51 

63 

МКУ «Молодежный центр 

инновационной и досуговой 

деятельности «Калейдоскоп» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

январь-

сентябрь 

2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 31.10.2016 № 141-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения. 

Выданоыпредставление 

№54, предписание №48 

64 
Управление общественных 

связей мэрии 

Тематическая внеплановая проверка 

(целевое и эффективное 

использование субсидий, 

предоставленных некоммерческим 

организациям и физическим лица – 

выборным лицам, активистам ТОС в 

виде грандов ВЦП «Муниципальная 

поддержка общественных 

инициатив и развития институтов 

гражданского общества») 

2015, 

текущий 

период 

2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

Приказ управления от 08.11.2016 № 142-од 

«О проведении проверки» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№56, предписание №49 

65 
МКОУ «Специальная 

(коррекционная) школа № 14 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

текущий 

период 

2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 09.11.2016 № 143-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№58 

66 
МКУ «Новосибирский городской 

архив» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

январь-

октябрь 

2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 09.11.2016 № 144-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№50 



67 
Департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии 

Тематическая плановая проверка 

(соблюдение целей и условий 

предоставление субсидии на 

оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для 

сборных команд РФ) 

2015 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 11.11.2016 № 145-од 

«О проведении проверки» 

Нарушения не 

выявлены 

68 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

197» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

январь-

октябрь 

2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 11.11.2016 № 146-од 

«О проведении проверки» 

Выявлены нарушения 

Выданы представление 

№59, предписание 

№54. 

Выдан 

административный 

протокол 

69 

Управление по жилищным 

вопросам мэрии 

 

МКУ «Городское жилищное 

агентство» 

Тематическое плановое 

обследование (анализ 

осуществления внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита) 

2014, 

2015, 

текущий 

2016 

Правила проведения анализа осуществления 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, утвержденные 

приказом управления от 12.01.2015 № 2-од 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 24.11.2016 № 147-од 

«О проведении анализа» 

Выдано заключение с 

рекомендациями 

70 

Управление по жилищным 

вопросам мэрии 

 

Тематическая плановая проверка 

(соблюдение целей и условий 

предоставление межбюджетных 

трансфертов на реализацию ГН НО 

«Обеспечение жильем молодых 

семей») 

2015 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 24.11.2016 № 148-од 

«О проведении проверки» 

Нарушения не 

выявлены 

71 
МБУК «Драматический театр 

«На левом берегу» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

текущий 

2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 25.11.2016 № 152-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№62 



72 
МБУ МЦ «Мир молодежи» 

Советского района 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

январь-

октябрь 

2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 29.11.2016 № 153-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№61 

73 МКП «ПАТП №8» 
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

январь-

октябрь 

2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 01.12.2016 № 156-од 

«О проведении ревизии», от 20.01.2017 №13-од 

«О продлении ревизии» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№8 (2017), 

предписание № 7 

(2017) 

74 МКДОУ «Детский сад № 453» 
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

январь-

ноябрь 

2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

 

Приказ управления от 05.12.2016 № 157-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№63, предписание №56 

75 
Департамент финансов и 

налоговой политики мэрии 

Тематическое плановое 

обследование (анализ 

осуществления внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита) 

2014, 

2015, 

текущий 

2016 

Правила проведения анализа осуществления 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, утвержденные 

приказом управления от 12.01.2015 № 2-од 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 06.12.2016 № 158-од 

«О проведении анализа» 

Выдано заключение с 

рекомендациями 

76 МБОУ «Гимназия №5» 
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

текущий 

2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 07.12.2016 № 159-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения 

Выданы представление 

№1 (2017),  

предписание №1 (2017) 



77 
Администрация Ленинского 

района 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

январь-

октябрь 

2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 07.12.2016 № 160-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№3 (2017), 

предписание № 3 

(2017) 

78 

МКУ «Молодежный центр 

патриотического воспитания 

«Сфера» Первомайского района 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

январь-

ноябрь 

2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 09.12.2016 № 161-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№2 (2017), 

предписание № 2 

(2017) 

79 МКУ «ДЭУ №5» 
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

текущий 

2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 27.12.2016 № 165-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№7 (2017), 

предписание № 6 

(2017). 

Выдан протокол об 

административном 

правонарушении 

80 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

194» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2015, 

январь-

ноябрь 

2016 

Порядок осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 

 

План деятельности на 2016 год 

Приказ управления от 27.12.2016 № 166-од 

«О проведении ревизии» 

Выявлены нарушения 

Выдано представление 

№4 (2017), 

предписание № 5 

(2017). 

Выдано 3 протокола об 

административном 

правонарушении 

 

 


