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ПЛАН 

 

деятельности управления по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2018 год 

 
№ 

п/

п 

Наименование объекта контроля 
Тема контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 
Ответственный 

Срок  

проведения  

(предполагаемый) 

1 2 3 4 5 6 

I.Тематические проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 

1 

 

МКУ «Центр героико- 

патриотического воспитания «Пост № 

1» Ленинского района города 

Новосибирска  

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год 

Зам. начальника управления – 

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

январь 

2 

 

 

 

ДЗ и ИО мэрии города Новосибирска 

Проверка 

осуществления 

департаментом 

контроля за 

использованием 

городских земель 

2017 год 

Зам. начальника управления –

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

январь 

3 
МБУ ДО СДЮШОР «Фламинго» по 

легкой атлетике 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год 

Зам. начальника управления –

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

январь 

4 

МКУ города Новосибирска «Служба 

аварийно-спасательных работ и 

гражданской защиты» 

 

Тематическая 

проверка 
2016, 2017 годы 

Зам. начальника управления –

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

февраль 

5 МБОУ СОШ № 92 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год 

Зам. начальника управления –

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

февраль 

6 

 

МБУ «Молодежный центр им. А. П. 

Чехова» Ленинского района 

 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления –

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

февраль 
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7 МБОУ СОШ № 15 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления –

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

март 

8 МБОУ гимназия № 9 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления –

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

март 

9 МКДОУ детский сад № 282 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления –

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

март 

10 
МБУ Городской центр социальной 

помощи семье и детям «Заря» 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления –

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

март – апрель 

11 МАОУ Вторая гимназия 

Тематическая 

проверка (система 

оплаты труда и 

обоснованность 

применения 

тарифов) 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника  отдела ФК 

Е. В. Одинцова 
апрель 

12 МКУ ДЭУ № 6 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления –

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

апрель 

13 МКДОУ Детский сад № 158 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника  отдела ФК 

Е. В. Одинцова апрель 

14 МБОУ СОШ № 20 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника  отдела ФК 

Е. В. Одинцова апрель – май 

15 

МБОУ «Новосибирская классическая 

гимназия № 17» 

 

Тематическая 

проверка (система 

оплаты труда и 

обоснованность 

применения тарифов) 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника  отдела ФК 

Е. В. Одинцова 
май 

16 МКУ «Горфонтан» 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления –

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

май 
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17 

Департамент промышленности 

инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска 

Проверка целевого и 

эффективного  

использования 

бюджетных средств, 

выделенных на 

содержание аппарата 

управления 

департамента 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления –

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

май 

18 МБУК ДДК им. М. И. Калинина 
Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления –

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

май – июнь 

19 МКУ «Октябрьское» 
Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления –

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

июнь 

20 МБУ ДО ДШИ № 25 
Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника  отдела ФК 

Е. В. Одинцова 
июнь 

21 МБУ ДО ДШИ № 16 

 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника  отдела ФК 

Е. В. Одинцова 
июнь 

22 

МКУ дополнительного 

профессионального образования города 

Новосибирска   «Городской центр 

развития образования» 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника  отдела ФК 

Е. В. Одинцова 
июль 

23 
МБУ ДО Дом творчества 

«Октябрьский» 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника  отдела ФК 

Е. В. Одинцова 
июль 

24 МКУ «Дзержинка» 
Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника  отдела ФК 

Е. В. Одинцова 
июль – август 

25 

МАУ ДО «Санаторный 

оздоровительный центр 

круглогодичного действия «Березка» 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления – 

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

август 

26 МБУ «Территория молодежи» 
Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления – 

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

август 
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27 
МАУ «Новосибирский городской дом 

учителя» 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления – 

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

август 

28 
МБУ ДО «Дом детского творчества 

«Кировский» 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления – 

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

сентябрь 

29 МБОУ «Лицей № 12» 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника отдела ФК 

Е. В. Одинцова 
сентябрь 

30 МБУК ПКиО им. С. М. Кирова 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления – 

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 
сентябрь 

31 МБОУ СОШ № 77 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год 

Зам. начальника управления – 

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

сентябрь – 

октябрь 

32 МБОУ СОШ № 154 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления – 

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

октябрь 

33 
Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска 

Проверка целевого и 

эффективного  

использования 

бюджетных средств, 

выделенных на 

содержание аппарата 

управления 

департамента 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления – 

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

октябрь 

34 
МКОУ «Специальная (коррекционная) 

школа интернат № 37» 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника  отдела ФК 

Е. В. Одинцова 
октябрь 

35 МКУ «Кировское» 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления – 

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

ноябрь 

36 МБУ ДО ДЮСШ «ТЭИС» 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника отдела ФК 

Е. В. Одинцова 
ноябрь 

37 
МБОУ «Санаторная школа - интернат № 

133» 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника   отдела ФК 

Е. В. Одинцова 
ноябрь 
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38 

МКУ ДО  «Детский оздоровительно-

образовательный (социально-

педагогический) центр А. И. 

БОРОЗДИНА» 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления – 

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

декабрь 

39 
МБУ ДО Детско-юношеский центр 

«Старая Мельница» 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий 

период2018 года 

Зам. начальника управления – 

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

декабрь 

 

II.Тематические проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий 

 

1 МКП «ККК им. В.В. Маяковского» 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления – 

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

январь 

2 МУП ПКиО «Центральный» 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления – 

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

май 

3 
МУП «Новосибирская энергосетевая 

компания» 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2017 год и 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления – 

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец  

август 

 

III.Ведомственные целевые программы города Новосибирска 

 

1 

Пункты 1.1.1-1.1.6 мероприятий  

ведомственной целевой программы 

«Праздничное и рекламное 

оформление города Новосибирска» на 

2015-2017 годы; 

Департамент промышленности, 

инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска 

Целевое и 

эффективное 

использование  

бюджетных средств 

2017 год 
Зам. начальника  отдела ФК 

Е. В. Одинцова 
февраль 

2 

Пункты 1.1.2, 1.1.3 и 1.2.1- 1.2.3 

мероприятий муниципальной 

программы «Электронный 

Новосибирск» на 2017-2020 годы; 

Департамент связи и информатизации 

мэрии города Новосибирска и МКУ 

ХОЗУ 

Целевое и 

эффективное 

использование  

бюджетных средств 

2017 год 

Зам. начальника управления – 

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

март 
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3 

Пункты 1.3.2, 1.3.4, 13.7-1.3.11 

мероприятий муниципальной 

программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе 

Новосибирске» на 2011-2020 годы; 

Департамент энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города 

Новосибирска 

Целевое и 

эффективное 

использование  

бюджетных средств 

2017 год 

Зам. начальника управления – 

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

апрель 

4 

Муниципальная программа 

«Муниципальная поддержка 

деятельности в сфере 

промышленности и инновационной 

деятельности на территории города 

Новосибирска» на 2016-2020 годы 

Департамент промышленности, 

инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска 

Целевое и 

эффективное 

использование  

бюджетных средств 

2017 год 
Зам. начальника отдела ФК 

Е. В. Одинцова 
август 

5 

Пункт 1.1 мероприятий  

муниципальной программы «Развитие 

сферы потребительского рынка города 

Новосибирска»  на 2017-2020 годы; 

Департамент промышленности, 

инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска 

Целевое и 

эффективное 

использование  

бюджетных средств 

2017 год 
Зам. начальника  отдела ФК 

Е. В. Одинцова 
октябрь 

IV.Межбюджетные трансферты 

1 

 

Субсидии на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Земельные ресурсы и 

инфраструктура» государственной 

программы Новосибирской области 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства в 

Новосибирской области на 2015-2020 

годы»; Департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

Соблюдение целей и 

условий 

предоставления 

2017 год 

Зам. начальника управления – 

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

март 
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2 

Субсидии на реализацию мероприятий 

государственной программы 

Новосибирской области «Построение 

и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» в 

Новосибирской области на 2016-2021 

годы»; 

Департамент образования мэрии 

города Новосибирска 

Соблюдение целей и 

условий 

предоставления 

2017 год 
Зам. начальника  отдела ФК 

Е. В. Одинцова 
апрель 

3 

Субсидии на реализацию 

мероприятий, направленных на цели 

развития физической культуры и 

спорта, на закупку спортивного 

оборудования для 

специализированных детско-

юношеских школ и училищ 

олимпийского резерва в рамках 

государственной программы 

Новосибирской области «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Новосибирской области на 2015-2021 

годы»; 

Департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города 

Новосибирска 

Соблюдение целей и 

условий 

предоставления 

2017 год 

Зам. начальника управления – 

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

август 

4 

Субсидии местным бюджетам на 

обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных  домов; 

Департамент энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства мэрии 

города Новосибирска 

Соблюдение целей и 

условий 

предоставления 

2017 год 

Зам. начальника управления – 

начальник отдела ФК 

И. Е. Ласковец 

сентябрь 
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5 

Иные межбюджетные трансферы на 

формирование условий для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к 

приоритетным для них объектам и 

услугам в рамках государственной 

программы Новосибирской области 

«Развитие системы социальной 

поддержки населения и улучшение 

социального положения семей с 

детьми в Новосибирской области на 

2014-2019 годы»; 

Департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города 

Новосибирска 

Соблюдение целей и 

условий 

предоставления 

2017 год 
Зам. начальника  отдела ФК 

Е. В. Одинцова 
октябрь 

6 

Иные межбюджетные трансферты на 

обновление содержания и технологий 

дополнительного образования и 

воспитания детей; 

Департамент образования мэрии 

города Новосибирска 

Соблюдение целей и 

условий 

предоставления 

2017 год 
Зам. начальника  отдела ФК 

Е. В. Одинцова 
ноябрь 

V. Анализ внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

1 
Главные распорядители бюджетных 

средств 

Мониторинг 

информации об 

осуществлении ВФК 

и ВФА 

за 2017 год 
Зам. начальника отдела 

ПСКДиФА К.О.Толмачева 
январь 

2 Совет депутатов города Новосибирска 

Анализ внутреннего 

финансового 

контроля и 

внутреннего 

финансового аудита 

2017 год, 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления  – 

начальник отдела ПСКДиФА  

Р.П. Тужаков 

февраль 

3 

Новосибирская городская 

муниципальная избирательная 

комиссия 

Анализ внутреннего 

финансового 

контроля и 

внутреннего 

финансового аудита 

2017 год, 

текущий период 

2018 года 
Зам. начальника отдела 

ПСКДиФА К.О.Толмачева 
март 



 
9 

 

4 Администрация Ленинского района 

Анализ внутреннего 

финансового 

контроля и 

внутреннего 

финансового аудита 

2017 год, 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления  – 

начальник отдела ПСКДиФА  

Р.П. Тужаков 

апрель 

5 
Главные распорядители бюджетных 

средств 

Мониторинг 

информации об 

осуществлении ВФК 

и ВФА 

за 1 квартал 2018 

года Зам. начальника отдела 

ПСКДиФА К.О.Толмачева 
апрель 

6 

Департамент строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

Анализ внутреннего 

финансового 

контроля и 

внутреннего 

финансового аудита 

2017 год, 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления  – 

начальник отдела ПСКДиФА  

Р.П. Тужаков 

май 

7 

Департамент по чрезвычайным 

ситуациям и мобилизационной работе 

мэрии города Новосибирска 

Анализ внутреннего 

финансового 

контроля и 

внутреннего 

финансового аудита 

2017 год, 

текущий период 

2018 года 
Зам. начальника отдела 

ПСКДиФА К.О.Толмачева 
июнь 

8 

Департамент промышленности, 

инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска 

Анализ внутреннего 

финансового 

контроля и 

внутреннего 

финансового аудита 

2017 год, 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления  – 

начальник отдела ПСКДиФА  

Р.П. Тужаков 

июль 

9 
Главные распорядители бюджетных 

средств 

Мониторинг 

информации об 

осуществлении ВФК 

и ВФА 

за 1 полугодие 

2018 года Зам. начальника отдела 

ПСКДиФА К.О.Толмачева 
июль 

10 
Администрация Первомайского 

района 

Анализ внутреннего 

финансового 

контроля и 

внутреннего  

финансового аудита 

2017 год, 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления  – 

начальник отдела ПСКДиФА  

Р.П. Тужаков 

август 

11 
Управление по жилищным вопросам 

мэрии города Новосибирска 

Анализ внутреннего 

финансового 

контроля и 

внутреннего 

финансового аудита 

2017 год, 

текущий период 

2018 года 
Зам. начальника отдела 

ПСКДиФА К.О.Толмачева 
сентябрь 
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12 
Управление общественных связей 

мэрии города Новосибирска 

Анализ внутреннего 

финансового 

контроля и 

внутреннего 

финансового аудита 

2017 год, 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления  – 

начальник отдела ПСКДиФА  

Р.П. Тужаков 

октябрь 

13 
Главные распорядители бюджетных 

средств 

Мониторинг 

информации об 

осуществлении ВФК 

и ВФА 

за 9 месяцев 

2018 года Зам. начальника отдела 

ПСКДиФА К.О.Толмачева 
октябрь 

14 Администрация Калининского района 

Анализ внутреннего 

финансового 

контроля и 

внутреннего 

финансового аудита 

2017 год, 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления  – 

начальник отдела ПСКДиФА  

Р.П. Тужаков 

ноябрь 

15 
Департамент информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

Анализ внутреннего 

финансового 

контроля и 

внутреннего 

финансового аудита 

2017 год, 

текущий период 

2018 года 

Зам. начальника управления  – 

начальник отдела ПСКДиФА  

Р.П. Тужаков 

декабрь 

 


