
№ Наименование 
контрольного органа 

Объект контроля Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам 
проверки 

1 2 3 4 5 6 

1 Контрольно-счетная 
палата города 
Новосибирска 

Проверка выполнения функций 
Администрации, предусмотренных 
законодательством и иными 
нормативными правовыми актами. 
Состав, содержание и сроки 
предоставления отчетности. Анализ 
бюджетной деятельности по 
формам отчетности. Результаты 
финансового контроля. Достижение 
установленных результатов 
деятельности. Выверка показателей 
форм отчетности администрации по 
использованию средств бюджета 
учреждениями различных типов. 

Проверка выполнения 
функций Администрации, 
предусмотренных 
законодательством и иными 
нормативными правовыми 
актами. Состав, содержание и 
сроки предоставления 
отчетности. Анализ 
бюджетной деятельности по 
формам отчетности. 
Результаты финансового 
контроля. Достижение 
установленных результатов 
деятельности. Выверка 
показателей форм отчетности 
администрации по 
использованию средств 
бюджета учреждениями 
различных типов. 

В нарушение ст. 160.2-
1 БК РФ и 
постановления мэрии 
от 06.05.2014 № 3777, 
порядок (положение) 
внутреннего 
финансового аудита не 
утвержден 

Приказом главы 
администрации 
Первомайского района 
№ 538-од от 
26.05.2017 «О 
проведении 
аудиторской проверки 
в администрации 
Первомайского района 
города Новосибирска2 
создана аудиторская 
группа, утверждена 
программа 
аудиторской проверки 
в 2017 году. 

2 Управление 
контрольно-
ревизионной работы 
мэрии города 
Новосибирска 

Проведение ревизии финансово-
хозяйственной деятельности 
администрации Первомайского 
района города Новосибирска 

Проведение ревизии 
финансово-хозяйственной 
деятельности администрации 
Первомайского района 
города Новосибирска 

Вынесено 
представление о 
принятие мер по 
устранению 
выявленных 
нарушений № 24 от 
20.06.2017, 
Предписание об 
устранении 
выявленных 
нарушений № 34 от 
20.06.2017 

Нарушения по 
представлению 
частично исполнены. 
Нарушения по 
предписанию частично 
исполнены. 



3 Прокуратура  
Первомайского района 
города Новосибирска 

Проверка справок о доходах, 
расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера  муниципальных  
служащих администрации 
Первомайского района  города 
Новосибирска за 2016 год. 

Исполнение законодательства 
о муниципальной службе, о 
противодействии коррупции  
в администрации 
Первомайского района 
города Новосибирска 

Представление об 
устранении  
нарушений 
законодательства о 
муниципальной 
службы,  о 
противодействии 
коррупции от 
20.06.2017 № 2-25, 
ответ в прокуратуру от 
26.06.2017 № 57/01-
08/03471 

Нарушение устранено 

4 Прокуратура 
Первомайского района 
города Новосибирска 

Проверка письменных обращений 
граждан по жилищным вопросам и 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства 

Проверка соблюдения   

5 Прокуратура 
Первомайского 
района города 
Новосибирска 

Договора аренды помещений с 
ООО «Погребок», отделом 
пособий и социальных выплат 
Первомайского района города 
Новосибирска. Договор 
безвозмездного пользования 
объектом недвижимости с 
Законодательным Собранием 
Новосибирской области. 

Оценка нарушений, 
отраженных в акте 
Управления контрольно-
ревизионной работы мэрии 
города Новосибирска от 
19.06.2017 №27-10/1-39. 

Внесено 
представление об 
устранении 
нарушений 
законодательства о 
муниципальной 
собственности 

Приняты меры по 
устранению 
нарушений 

6 Комитет опеки и 
попечительства 
мэрии города 
Новосибирска 

Проверка по вопросу 
осуществления отдельных 
государственных полномочий в 
сфере опеки и попечительства в 
отношении совершеннолетних 
недееспособных или не 
полностью дееспособных 
граждан 

Проверка деятельности 
отдела опеки и 
попечительства в 
отношении  
совершеннолетних 
недееспособных или не 
полностью дееспособных 
граждан 

Акт о результате 
деятельности отдела 
опеки и 
попечительства в 
отношении  
совершеннолетних 
недееспособных или 
не полностью 

Приняты меры по 
устранению 
нарушений 



дееспособных 
граждан от 
10.10.2017 № 
21/8/8/00966  

7 Прокуратура 
Первомайского 
района города 
Новосибирска 

Проверка соблюдения 
законодательства об основах 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Проверка соблюдения 
законодательства об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних при 
проведении 
индивидуальной 
профилактической работы 
в отношении 
несовершеннолетнего 
Пинжакова Г.А., 2001 года 
рождения и его законного 
представителя 

Внесено 
представление об 
устранении 
нарушений 
законодательства о 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
от 02.02.2017 №5-
19в-17 

Приняты меры по 
устранению 
нарушений 

8 Прокуратура 
Первомайского 
района города 
Новосибирска 

Проверка соблюдения 
законодательства об опеке и 
попечительстве, об охране 
здоровья детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Проверка соблюдения 
законодательства об опеке 
и попечительстве, об 
охране здоровья детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в 
части проведения 
диспансеризации для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Внесено 
представление об 
устранении 
нарушений 
законодательства об 
опеке и 
попечительстве, об 
охране здоровья 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей от 

Приняты меры по 
устранению 
нарушений 



07.07.2017 № 5-412в-
17 

9 Управление 
контрольно-
ревизионной работы 
мэрии города 
Новосибирска 

Внеплановая проверка соблюдения 
законодательства в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд  
выбранного способа определения 
начальной (максимальной) цены 
контракта, (НМЦК) включенной в 
план-график в муниципальном 
казенном   учреждении  города 
Новосибирска «Первомайское» 

Проведении закупки № 
0851300007116000030 на 
услуги по содержанию 
улично-дорожной сети на 
территории Первомайского 
района города Новосибирска 
на 2017 год на сумму 
7 151 782,69 рублей 

Нарушений не 
выявлено 

 

10 Контрольное 
Управление 
Новосибирской области 

Внеплановая проверка соблюдения 
законодательства в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд  
в муниципальном казенном   
учреждении  города Новосибирска 
«Первомайское» 

Проведении закупки № 
0851300007116000030 на 
услуги по содержанию 
улично-дорожной сети на 
территории Первомайского 
района города Новосибирска 
на 2017 год на сумму 
7 151 782,69 рублей 

Нарушений не 
выявлено 

 

11 Управление 
Федеральной 
антимонопольной 
службы по 
Новосибирской области 
по контролю в сфере 
закупок 

Проверка жалобы ООО «Эко-ГОСТ» 
на действия МКУ  города 
Новосибирска  «Первомайское» 
при проведении открытого 
конкурса № 0851300007116000030 
на оказание услуг по содержанию 
улично-дорожной сети на 
территории Первомайского района 
города Новосибирска 

Проведении закупки № 
0851300007116000030 на 
услуги по содержанию 
улично-дорожной сети на 
территории Первомайского 
района города Новосибирска 
на 2017 год на сумму 
7 151 782,69 рублей 

Выдано ПРЕДПИСАНИЕ 
№ 08-02-9 от 
16.01.2017 года 
об устранении 
нарушения 
законодательства о 
контрактной системе в 
сфере закупок 
 
 

Предписание 
исполнено 

 


