
 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах проверочных мероприятий контрольных органов  

в департаменте по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска* 
№ 

п/п 

Наименование контроль-

ного органа 
Объект контроля Дата (период) и тема проверки Результаты проверки 

Принятые по резуль-

татам проверки меры   
1 2 3 4 5 6 

2016 год 

1. Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

(УКРР) 

Проверка в ДЧСиМР, 

МКУ «Служба АСР и 

ГЗ», МКУ «ЕДДС го-

рода Новосибирска» 

16.05.2016-20.05.2016 

Осуществление внутреннего фи-

нансового контроля и внутренне-

го финансового аудита  

Выдано предписание об 

устранении недостатков 

Недостатки устранены 

2. Контрольно-счетная палата 

города Новосибирска 

 

Проверка в ДЧСиМР 10.03.2016 

Анализ и оценка содержащейся в 

годовой бюджетной отчетности 

информации о бюджетной дея-

тельности департамента по чрез-

вычайным ситуациям и мобили-

зационной работе мэрии города 

Новосибирска, проверка полноты 

и достоверности отчетности, за-

конности, результативности и 

эффективности исполнения 

бюджета города Новосибирска в 

2015 году 

Выдано предписание об 

устранении недостатков 

Недостатки и наруше-

ния устранены 

2018 год 

3. Отдел регионального госу-

дарственного надзора управ-

ления  по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций  

министерства жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Новосибирской 

области  

 

 

Мэрия города Новоси-

бирска (проверка в 

ДЧСиМР) 

10.07.2018-20.07.2018 

Выполнение обязательных тре-

бований в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Выдано предписание об 

устранении нарушений  

Разработан план устра-

нения нарушений. Срок 

устранения нарушений 

до 20.12.2018. 

2019 год 

4. Контрольно-счетная палата 

города Новосибирска 

Проверка в ДЧСиМР 10.01.2019-14.01.2019. Анализ и 

оценка содержащейся в годовой 

При проведении проверки 

установлено: отсутствие 

В настоящее время 

должностное лицо, 



 
1 2 3 4 5 6 

бюджетной отчетности инфор-

мации о бюджетной деятельно-

сти департамента по чрезвычай-

ным ситуациям и мобилизацион-

ной работе мэрии города Ново-

сибирска, выборочная проверка 

полноты и достоверности отчет-

ности, законности, результатив-

ности и эффективности исполне-

ния бюджета города Новосибир-

ска в 2018 году. 

приказа о назначении 

уполномоченного долж-

ностного лица, наделенного 

полномочиями по осу-

ществлению внутреннего 

финансового аудита, на 

основе функциональной 

независимости (в связи с 

отсутствием штатной еди-

ницы). 

наделенное полномо-

чиями по осуществле-

нию внутреннего фи-

нансового аудита, на 

основе функциональ-

ной независимости, не 

назначено (в связи с 

отсутствием штатной 

единицы). 

5. Управление по контролю в 

сфере закупок мэрии города 

Новосибирска 

Проверка в ДЧСиМР 21.03.2019. Проверка деятельно-

сти в сфере осуществления заку-

пок товаров, работ, услуг депар-

тамента по чрезвычайным ситуа-

циям и мобилизационной работе 

мэрии города Новосибирска 

Выдано представление об 

устранении нарушений 

Разработан план устра-

нения нарушений. 

6. Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

(УКРР) 

Проверка в ДЧСиМР 24.04.2019-21.05.2019  

Проведение ревизии финансово-

хозяйственной деятельности в 

департаменте по чрезвычайным 

ситуациям  и мобилизационной 

работе мэрии города Новосибир-

ска за период: 2018 год, январь-

апрель 2019 года.  

Выдано представление об 

устранении нарушений 

Разработан план устра-

нения нарушений. 

7. Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

(УКРР) 

Проверка в ДЧСиМР 12.11.2019-29.11.2019  

Проведение проверки по вопросу 

выполнения выданного пред-

ставления и принятия мер по не-

допущению в дальнейшем нару-

шений, установленных по ре-

зультатам проведенной  в 2019 

году ревизии финансово-

хозяйственной деятельности в 

департаменте по чрезвычайным 

ситуациям  и мобилизационной 

работе мэрии города Новосибир-

ска за период: май-октябрь 2019 

года.  

Выдано представление об 

устранении нарушений 

Разработан план устра-

нения нарушений. 



 
1 2 3 4 5 6 

2020 год 

8. Контрольно-счетная палата 

города Новосибирска 

Проверка в 

ДЧС,МРиВАО 

17.03.2020-31.03.2020  

Проведение проверки по вопросу 

«анализ и оценка содержащейся 

в годовой бюджетной отчетности 

информации о бюджетной дея-

тельности  департамента по чрез-

вычайным ситуациям и мобили-

зационной работе мэрии города 

Новосибирска, выборочная про-

верка полноты и достоверности 

отчетности, законности, резуль-

тативности и эффективности ис-

полнения бюджета города Ново-

сибирска в 2019 году» 

Выдано представление от 

08.04.2020 № 60/01-17/229 

о принятии мер по устра-

нению и недопущению вы-

явленного нарушения, а 

именно, организовать рабо-

ту по внутреннему финан-

совому аудиту в соответ-

ствии с требованиями ст, 

160,2-1 Бюджетного кодек-

са РФ и постановления мэ-

рии города Новосибирска 

от 06.05.2014 № 3777 

В настоящее время 

должностное лицо, 

наделенное полномо-

чиями по осуществле-

нию внутреннего фи-

нансового аудита, на 

основе функциональ-

ной независимости, не 

назначено (в связи с 

отсутствием штатной 

единицы). 

9. Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

(УКРР) 

Проверка в 

ДЧС,МРиВАО 

05.08.2020-18.08.2020 

Проведение проверки по вопросу 

достоверности отчета о реализа-

ции и отчета о значении показа-

телей результативности муници-

пальной программы «Профилак-

тика правонарушений на терри-

тории города Новосибирска» на 

2019–2021 годы в департаменте 

по чрезвычайным ситуациям, 

мобилизационной работе и взаи-

модействию с административ-

ными органами мэрии города 

Новосибирска и у исполнителей 

мероприятий программы за 2019 

год 

Выдано представление об 

устранении нарушений 

Недостатки и наруше-

ния устранены 

 

* с 01.01.2020 департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административ-

ными органами мэрии города Новосибирска 


