
Информация о результатах проверок, проведённых в администрации 

Кировского района города Новосибирска в IV квартале 2018 года 

 
№ 

п. 

Наименование 

органа, 

проводившего 

проверку 

Предмет проверки Результат проверки Меры, 

принятые по 

результатам 

проверки 

1. прокуратура 

Кировского 

района города 

Новосибирска 

соблюдение 

законодательства о порядке 

рассмотрения обращений 

граждан РФ 

внесено 

представление об 

устранении 

нарушений 

законодательства  

о порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

РФ 

приняты 

меры по 

устранению 

замечаний  

2. прокуратура 

Кировского 

района города 

Новосибирска 

соблюдение прав 

гражданина при постановке 

и снятии граждан с учёта                

в качестве нуждающегося               

в жилых помещениях, 

ведение такого учёта 

актов 

прокурорского 

реагирования  

не вносилось 
__ 

3. прокуратура 

Кировского 

района города 

Новосибирска 

исполнение жилищного и 

антимонопольного 

законодательства 

актов 

прокурорского 

реагирования  

не вносилось 

__ 

4. прокуратура 

Кировского 

района города 

Новосибирска 

соблюдение федерального 

законодательства 

актов 

прокурорского 

реагирования  

не вносилось 

__ 

5. прокуратура 

Кировского 

района города 

Новосибирска 
соблюдение требований 

антикоррупционного 

законодательства 

внесено 

представление об 

устранении 

нарушений 

требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

приняты 

меры по 

устранению 

нарушений 

6. прокуратура 

Кировского 

района города 

Новосибирска 

соблюдение прав ветеранов 

ВОВ при постановке и 

снятии граждан с учёта в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

ведении такого учёта 

актов 

прокурорского 

реагирования 

не вносилось 

__ 

7. прокуратура 

Кировского 

района города 

Новосибирска 

соблюдение 

законодательства о 

противодействии 

терроризму 

актов 

прокурорского 

реагирования 

не вносилось 

__ 

8. прокуратура 

Кировского 

района города 

Новосибирска 

надзор за исполнением 

административного 

законодательства, 

профилактикой 

проверка 

не завершена 

__ 

 



безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

9. департамент по 

чрезвычайным 

ситуациям и 

мобилизационной 

работе мэрии 

города 

Новосибирска 

контроль за наличием 

отчётных документов 

комиссии по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

проверка 

не завершена 

__ 

 

10 контрольно-

счётная палата 

города 

Новосибирска 

полнота и своевременность 

поступления в доход 

бюджета города платы  

за размещение 

нестационарных объектов  

за 2016-2017 годы 

выявлены 

замечания 

ведётся 

работа по 

устранению 

замечаний 

11 департамент 

финансов и 

налоговой 

политики мэрии 

проверка осуществления 

закупок услуг по уборке 

улично-дорожной сети и 

озеленённых территорий 

выявлены 

замечания 

приняты 

меры по 

устранению 

замечаний 

 

Информация о результатах проверок, проведённых в МКУ «Кировское» 

в IV квартале 2018 года 

 
№ 

п. 

Наименование 

органа, 

проводившего 

проверку 

Предмет проверки Результат 

проверки 

Меры, принятые 

по результатам 

проверки 

1. 
управление 

контрольно-

ревизионной 

работы мэрии 

города 

Новосибирска 

эффективность 

расходования бюджетных 

средств при оплате 

муниципальных 

контрактов на уборку 

улично-дорожной сети  

за 2017 – 2018 годы 

выявлены 

нарушения 

приняты меры по 

устранению 

нарушений 

2. управление 

контрольно-

ревизионной 

работы мэрии 

города 

Новосибирска 

обоснованность расчётов 

за поставленный товар по 

платёжному поручению 

нарушений 

не выявлено 

__ 

 

3. управление 

контрольно-

ревизионной 

работы мэрии 

города 

Новосибирска 

обоснованность расчётов 

за поставленный товар по 

платёжному поручению 

нарушений 

не выявлено 

__ 

 

 

  


