
Информация о результатах ревизий, проверок, обследований 

управления контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска 

за I квартал 2021 года  

№ 

п/п 
Объект проверки Тема контрольного мероприятия 

Период 

проверки 
Основание проведения проверки 

Информация о наличии/ 

отсутствии нарушений 

1 
МКП 

"Горэлектротранспорт" 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

(переходящая с 2020 года) 

2019,  

январь – 

август 2020 

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля   

План деятельности на 2020 год 

Приказ управления от 22.09.2020 № 146-од «О 

проведении ревизии» 

Приказ управления от  12.01.2021 

№ 02—од «О принятии решения 

по результатам ревизии »               

(выдано представление № 1) 

2 
МКУ ДО ГРЦ ОООД 

«ФорУС» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

(переходящая с 2020 года) 

2019,  

январь – 

июль 2020  

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля   

План деятельности на 2020 год 

Приказ управления от 28.08.2020 № 137-од «О 

проведении ревизии» 

Приказ управления от  20.01.2021 

№ 14—од «О принятии решения 

по результатам плановой ревизии» 

(выдано представление № 3, 

предписание № 1) 

3 МКУ Центр «Витязь» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

(переходящая с 2020 года) 

2019,  

январь – 

октябрь 

2020  

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля   

План деятельности на 2020 год 

Приказ управления от 24.11.2020 № 182-од «О 

проведении ревизии» 

Приказ управления от  02.02.2021 

№ 30—од «О принятии решения 

по результатам плановой ревизии» 

(выдано представление № 12, 

составлен 1 протокол об 

административном 

правонарушении) 

4 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества им. А. И. 

Ефремова» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

(переходящая с 2020 года) 

2019,  

январь – 

декабрь 

2020  

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля   

План деятельности на 2020 год 

Приказ управления от 27.11.2020 № 186-од «О 

проведении ревизии» 

Приказ управления от  01.03.2021 

№ 51—од «О принятии решения 

по результатам плановой ревизии» 

(выдано представление № 19, 

предписание № 3, составлен 1 

протокол об административном 

правонарушении) 

5 
МБОУ «Вечерняя (сменная) 

школа №15» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

(переходящая с 2020 года) 

2019,  

январь – 

ноябрь 2020  

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля   

План деятельности на 2020 год 

Приказ управления от 21.12.2020 № 201-од «О 

проведении ревизии» 

Приказ управления от  04.02.2021 

№ 31—од «О принятии решения 

по результатам плановой ревизии» 

(выдано представление № 13, 

предписание № 2, составлен 1 

протокол об административном 

правонарушении) 



6 УЖВ 

Тематическая проверка (по вопросу 

достоверности отчета о реализации 

МП "Создание условий для 

осуществления гражданами права на 

жилище на территории города 

Новосибирска" на 2019-2023 годы и 

отчета о достижении значений 

показателей результативности) 

(переходящая с 2020 года) 

2019 

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля   

План деятельности на 2020 год 

Приказ управления от 07.12.2020 № 195-од         

«О проведении проверки» 

Приказ управления от  26.02.2021 

№ 47—од «О принятии решения 

по результатам плановой 

проверки» 

(представление и предписание не 

выданы) 

7 

администрация 

Калининского района, 

администрация 

Центрального округа, 

администрация             

Ленинского района,  

администрация 

Октябрьского района, 

администрация 

Дзержинского района, 

администрация              

Кировского района, 

администрация               

Советского района, 

администрация               

Первомайского района 

Тематическая проверка (по вопросу 

достоверности отражения по данным 

бухгалтерского учета операций по 

поступлению и списанию основных 

средств и материальных запасов 

2020 

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля   

План деятельности на 2021 год 

Приказы управления от 12.01.2021 № 03-од, 

от 12.01.2021 № 04-од, от 13.01.2021 № 05-од, 

от 13.01.2021 № 06-од, от 13.01.2021 № 07-од, 

от 14.01.2021 № 08-од, от 15.01.2021 № 10-од, 

от 25.01.2021 № 25-од «О проведении 

проверки» 

Приказы управления от  20.01.2021 

№ 17—од, от 22.01.2021 № 18—од,  

от 25.01.2021  № 20-од, от 

25.01.2021 № 24—од, от 25.01.2021 

№ 26-од,  от 27.01.2021 № 27-од, , 

от 27.01.2021 № 28-од, от 

01.02.2021 № 29-од, «О принятии 

решения по результатам плановой 

проверки» (выданы представления 

№ 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 

10, № 11) 

 

8 МБОУ СОШ № 120 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

2020, 

текущий 

период 2021 

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля   

План деятельности на 2021 год 

Приказ управления от 22.01.2021 № 19-од         

«О проведении ревизии» 

Приказ управления от 18.03.2021 

№ 73-од «О принятии решения по 

результатам ревизии» (выданы 

представление № 22, предписание 

№ 4, составлен 1 протокол об 

административном 

правонарушении) 

9 МБОУ СОШ № 194 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

2020, 

текущий 

период 2021 

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля   

План деятельности на 2021 год 

Приказ управления от 25.01.2021 № 21-од         

«О проведении ревизии» 

Приказ управления от 24.03.2021 

№ 83-од «О принятии решения по 

результатам ревизии» (выданы 

представление № 26, предписание 

№ 5, составлено 3 протокола об 

административном 

правонарушении) 



10 

МБУК  «Детский дом 

культуры им. Д. Н. 

Пичугина» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

2020, 

текущий 

период 2021 

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля   

План деятельности на 2021 год 

Приказ управления от 09.02.2021 № 35-од         

«О проведении ревизии» 

Приказ управления от  16.03.2021 

№ 69—од «О принятии решения 

по результатам ревизии» (выдано 

представление № 20, составлен 1 

протокол об административном 

правонарушении) 

11 

МКДОУ д/с № 262  

МКДОУ д/с № 86  

МКДОУ д/с № 472 

МКДОУ д/с № 150 

МКДОУ д/с № 390 

МАДОУ д/с № 369 

МКДОУ д/с № 35 

МКДОУ д/с № 89 

 

 

 

Тематическая проверка (по вопросу 

фактического наличия основных 

средств и материальных ценностей) 

2020 

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля   

План деятельности на 2021 год 

Приказы управления от 10.02.2021 № 37-од, от 

18.02.2021 №  43-од, от 05.03.2021 № 59-од, от 

10.03.2021 № 61-од, 12.03.2021 № 63-од, от 

12.03.2021 № 64-од, от 23.03.2021 № 80-од, от 

24.03.2021 № 84-од «О проведении 

тематической проверки» 

Приказ управления от  01.03.2021 

№ 49—од, от 01.03.2021 № 50-од, 

от 16.03.2021 № 67-од, от 

23.03.2021 № 79-од, от 05.04.2021 

№ 94-од «О принятии решения по 

результатам плановой проверки» 

(выдано представление № 16, №24, 

№28) 

12 
МАДОУ д/с №100 

«Капитошка» 

Тематическая внеплановая проверка 

(по вопросу фактического наличия 

основных средств и материальных 

ценностей) 

2020 

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля   

Приказ управления от 10.03.2021 № 60-од         

«О проведении внеплановой проверки» 

Приказ управления от 18.03.2021 

№ 74-од «О принятии решения по 

результатам внеплановой 

проверки» (выдано представление 

№ 21) 

13 МБУ ДО  ГЦ «Виктория» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

2020, 

текущий 

период 2021 

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля   

План деятельности на 2021 год 

Приказ управления от 11.03.2021 № 62-од         

«О проведении ревизии» 

* 

14 

МАУ ДО СДЮСШОР 

«Центр водных видов 

спорта» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

2020, 

текущий 

период 2021 

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля   

План деятельности на 2021 год 

Приказ управления от 17.03.2021 № 72-од         

«О проведении ревизии» 

* 

15 

МБУ ДО «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(физкультурно-спортивный) 

центр «Тигр» 

Тематическая внеплановая проверка 

(по вопросу исполнения договора) 
2020 

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля   

Приказ управления от 10.03.2021 № 60-од         

«О проведении внеплановой проверки» 

Приказ управления от  26.03.2021 

№ 88—од «О принятии решения 

по результатам внеплановой 

проверки» (выдано представление 

№ 27, составлен 1 протокол об 

административном 

правонарушении) 



16 
МКУ «Прогимназия 

«ЗИМОРОДОК» 

плановая   проверка 

(переходящая с 2020 года) 

2019 

январь – 

декабрь 

2020 

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля 

План деятельности управления по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю на 2020 год 

Приказ от 23.12.2020 № 202-од «О назначении 

плановой выездной проверки» 

Приказ от 15.01.2021 года № 11-од 

«О принятии решения по 

результатам плановой выездной 

проверки» (выдано представление  

  № 2) 

17 
Департамент по социальной 

политике 

плановая   проверка 

(переходящая с 2020 года) 

2019 

январь – 

апрель 2020 

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля 

План деятельности управления по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю на 2020 год 

Приказ от 28.12.2020 № 207-од «О назначении 

плановой выездной проверки», от 18.01.2021 

№ 12 «О продлении проверки» 

 Приказ от 05.02.2021 года  № 32-од 

«О принятии решения 

по результатам плановой 

выездной проверки» (выдано 

представление  

  № 14) 

 

18 

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 94 

плановая   проверка 2020 год   

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля 

План деятельности управления по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю на 2021 год 

Приказ от 12.02.21 № 39-од «О назначении 

плановой выездной проверки»  

 

 Приказ от 02.03.2021 года № 52-од 

«О принятии решения 

по результатам плановой 

выездной проверки» (выдано 

представление № 18) 

 

19 
МКУ " Информационное 

агентство "Новосибирск" 
плановая   проверка 

2020 год,  

 январь –

февраль 

2021  

 Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля 

План деятельности управления по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю на 2021 год 

Приказ от 25.01.21 № 22-од «О назначении 

плановой выездной проверки», от 05.02.2021 

№ 33-од «О продлении плановой  

выездной проверки» 

Приказ  от 17.02.2021 года № 42-од 

«О принятии решения 

по результатам плановой 

выездной проверки» 

(выдано представление № 15)  

20 

МБУК "Детский дом 

культуры имени М.И. 

Калинина" 

 плановая  проверка  

2020 год, 

 январь –

февраль 

2021  

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля 

План деятельности управления по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю на 2021 год, приказ от 25.01.2021 

№23-од «О назначении плановой выездной 

проверки» 

Приказ от 15.02.2021 года                            

№ 40-од «О принятии решения 

по результатам плановой выездной 

проверки» (представление и 

предписание не выдано)   



21 МБУ МЦ "Зодиак" плановая   проверка 

2020 год, 

 январь –

февраль 

2021  

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля 

План деятельности управления по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю на 2021 год, приказ  от 04.03.2021№ 

57-од «О назначении плановой  

выездной проверки», от 15.03.2021 № 66-од 

«О продлении плановой выездной проверки» 

Приказ от 24.03.2021 года № 82-од 

«О принятии решения по 

результатам плановой выездной 

проверки»  (выдано представление  

 № 25) 

22 
МБУДО "Физкультурно-

спортивный центр "ТИГР" 
плановая   проверка  

2020 год, 

январь –

февраль 

2021  

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля 

План деятельности управления по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю на 2021 год, приказ  от 18.02.2020 № 

26-од «О назначении плановой выездной 

проверки» 

 Приказ от 19.03.2021 года № 76-од 

«О принятии решения по 

результатам плановой выездной 

проверки»  (выдано представление 

№ 23) 

23 

МБУ «Городской центр 

организации дорожного 

движения» 

внеплановая проверка   2020  

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, 

приказ от 12.02.2021 № 38-од «О назначении 

внеплановой выездной проверки» 

Приказ от 26.02.2021 года № 48-од 

«О принятии решения по 

результатам внеплановой 

выездной проверки»  (выдано 

предписание№ 17)   

24 

МКУ «Управление 

капитального 

строительства» 

внеплановая проверка 2020-2021  

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, 

приказ от 15. 02.2021 №41-од «О назначении 

внеплановой выездной проверки, от 

19.02.2021 № 45-од «О продлении 

внеплановой выездной проверки»  

Приказ от 30.03.2021                           

№ 90-од «О принятии решения 

по результатам внеплановой 

выездной проверки» (материалы 

переданы в прокуратуру) 

25 

МУП «Управление 

заказчика по строительству 

подземных транспортных 

сооружений» 

внеплановая проверка 2020  

Бюджетный кодекс РФ, Федеральные 

стандарты внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, 

приказ от 14.01.2021 № 09-од «О назначении 

внеплановой выездной проверки» 

Приказ от 19.01.2021 года № 13-од 

«О принятии решения по 

результатам внеплановой 

выездной проверки» 

(представление и предписание не 

выдано) 

26 Департамент образования 

Тематическая внеплановая проверка 

(по вопросу обоснованности 

сметной стоимости работ на 

капитальный ремонт кровли и 

чердачного перекрытия над 

помещением спортзала  МБОУ 

СОШ №135 по ул.15 Бронный 

переулок, 20а ) 

2021 

Порядок использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда мэрии города 

Новосибирска, предусмотренных в составе 

бюджета города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска 

от 02.06.2015 № 3862  

Приказ управления от 16.03.2021 №68 -од «О 

проведении внеплановой проверки» 

Нарушения устранены в ходе 

контрольного мероприятия 



27 ДТиДБК 

Тематическая внеплановая проверка 

(по вопросу обоснованности 

сметной стоимости работ по 

подготовке  проектной 

документации  на ремонт моста 

через реку Каменка по ул. 

Сибревкома, ремонт моста р. 

Каменка в городе Новосибирске 

2021 

Порядок использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда мэрии города 

Новосибирска, предусмотренных в составе 

бюджета города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска 

от 02.06.2015 № 3862  

Приказ управления от 25.03.2021 №87 -од «О 

проведении внеплановой проверки» 

Нарушения устранены в ходе 

контрольного мероприятия 

 

*Контрольное мероприятие проводится в настоящее время  


