
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах проверочных мероприятий контрольных органов 

в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска» 

№ 

Дата 

проверки 

Наименование 

контрольного 

органа 

Тема проверки Результаты проверки 

Меры по 

результатам 

проверки 
 

1 2 3 4 5 6 

2018   

3 квартал   

1 07.08.2018 г. ГРБС 

департамента по 

чрезвычайным 

ситуациям и 

мобилизационно

й работе мэрии 

города 

Новосибирска 

Оплата труда с 

01.01.2018г. по 

31.07.2018г. 

Нарушений не установлено.   

2 12.09.2018г. ГРБС 

департамента по 

чрезвычайным 

ситуациям и 

мобилизационно

й работе мэрии 

города 

Новосибирска 

Соблюдение 

требований 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных 

правовых актов о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг на 

2018 год. 

По результатам проверки комиссия рекомендует:                                                                                              

- провести повышение квалификации по Закону 44-ФЗ 

работников, входящих в Единую комиссию, прошедших 

обучение в 2013 и 2014 году.                                                                                        

- в контрактах на закупку товаров, работ, услуг на сумму, 

не превышающую ста тысяч рублей указывать ИКЗ.                                                                                                                                                         

- соблюдать сроки возврата обеспечения исполнения 

контрактов. 

Учтены 

рекомендации 

комиссии для 

дальнейшей 

работы. 

2019   



1 2 3 4 5 6 

1 квартал   

3 10.01.2019г. Департамент 

финансов и 

налоговой 

политики 

Плановая проверка 

деятельности по 

осуществлению 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

нужд МКУ "ЕДДС" 

города 

Новосибирска. 

Выявлены незначительные нарушения при составлении 

документации. 

Все замечания, 

рекомендации 

учтены для 

дальнейшей 

работы. 

4 15.01.2019г. Управление 

контрольно-

ревизионной 

работы мэрии 

города 

Новосибирска 

Внеплановая 

тематическая 

проверка 

отдельных 

вопросов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

МКУ "ЕДДС" за 

период 2018 года 

Выборочной проверкой обоснованости и правильности 

начисления стимулирующих выплат за 2018 год 

нарушений не установлено. 

  

2020 

1 квартал 

5 13.03.2020 г. Военный 

комиссариат 

(Октябрьского 

района и 

Центрального 

административн

ого округа г. 

Новосибирска 

НСО) 

Проведение 

проверки  

осуществления 

воинского учета 

бронирования 

граждан, 

пребывающих в 

запасе, оказания 

методической 

помощи 

Нарушений не установлено. Оценка "отлично"   

2 квартал 



1 2 3 4 5 6 

6 06.05.2020г.

по 

31.07.2020г. 

Контрольно - 

счетная палата 

города 

Новосибирска 

Проверка 

эфективности 

использования 

средств бюджета 

города 

Новосибирска 

По результатам комплексной оценки эффективности 

деятельность МКУ "ЕДДС" признана достаточно 

эффективной 

Учтены 

рекомендации для 

дальнейшей 

работы.Замечания 

устранены 

3 квартал 

7 31.07.2020г. Департамент ЧС 

МРиВАО мэрии 

города 

Новосибирска 

(ГРБС) 

Плановая 

внутренняя 

проверка по 

отдельным 

вопросам оплаты 

труда за период с 

01.01.2020г. по 

01.07.2020г. в МКУ 

"ЕДДС"  

Выборочной проверкой правильности начислений размера 

заработной платы, отпускных, нарушений не установлено 

  

8 14.09.2020г. 

по 

23.09.2020г. 

Департамент ЧС 

МРиВАО мэрии 

города 

Новосибирска 

(ГРБС) 

Плановая  проверка 

соблюдения 

Федерального 

Закона от 

05.04.2013 № 44-

ФЗ "О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд" в МКУ 

"ЕДДС" на 2020 

год 

Не указан ИКЗ в количестве 2 шт.   



1 2 3 4 5 6 

2021 год 

2 квартал 

9 20.05.2021г. 

по 

11.06.2021г. 

Управление 

контрольно-

ревизионной 

работы мэрии 

города 

Новосибирска 

Выездная ревизия 

финансово - 

хозяйственной 

деятельности в  

муниципальном 

казенном 

учреждении города 

Новосибирска 

«Единая дежурно-

диспетчерская 

служба города 

Новосибирска» за 

2020 год, текущий 

период 2021 года.  

Установлены нарушения бюджетного, трудового 

законодательства, распорядительных документов мэрии и 

локальных актов Учреждения (представление от 

21.07.2021г. № 44). 

Учтены 

рекомендации для 

дальнейшей 

работы. 

Нарушения, 

замечания 

устранены 

 


