
Информация о результатах проверки 
муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 

«Комплексный центр социального обслуживания на селения» Дзержинского района

№ Наименование
контрольного

органа

Объект контроля Тема проверки Результаты проверки Меры по 
результатам 

проверки
1 2 3 4 5 6
1 Управление 

государственной 
архивной службы 
Новосибирской 

области

Проверка соблюдения 
законодательства РФ, законов и иных 

нормативных, правовых актов 
Новосибирской области об архивном 

деле

Проверка соблюдения 
законодательства РФ, законов и 

иных нормативных, правовых актов 
Новосибирской области об 

архивном деле

Нарушений не выявлено

2 Департамент 
финансов и 
налоговой 

политике мэрии 
города 

Новосибирска

Проверка соблюдения закона 
Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг 
государственных и муниципальных 

нужд и других нормативно правовых 
актов РФ в сфере закупок за период 

17.03.2016 по 17.03.2017

Проверка соблюдения закона 
Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и 
услуг государственных и 

муниципальных нужд и других 
нормативно правовых актов РФ в 

сфере закупок за период 17.03.2016 
по 17.03.2017

Вынесено предписание об 
устранении нарушений 

законодательства о 
контрактной системе в 
сфере осуществления 

закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд

Нарушения
устранены

3 Прокуратура 
Дзержинского 
района города 
Новосибирска

Проверка соблюдения требований 
антикоррупционного, бюджетного 

законодательства при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд 
за 2016-2017 год

Проверка соблюдения требований 
антикоррупционного, бюджетного 

законодательства при 
осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для государственных 
нужд 

за 2016-2017 год

Нарушений не выявлено

4 Управление 
контрольной 
ревизионной 
работы мэрии 

города 
Новосибирска

Проверка целевого и эффективного 
использования средств бюджета 

города Новосибирска, выделенных на 
реализацию п. 1.4. ведомственной 
целевой программы «Социальная 

поддержка населения города

Проверка целевого и эффективного 
использования средств бюджета 

города Новосибирска, выделенных 
на реализацию п. 1.4. 

ведомственной целевой программы 
«Социальная поддержка населения

Акт проверки Нарушения
устранены



Новосибирска» на 2014-2016 годы за 
2016 год

города Новосибирска» на 2014-2016 
годы за 2016 год

5 Департамент 
земельных и 

имущественных 
отношений мэрии 

города 
Новосибирска

Проверка состояния и использования 
имущества, принадлежащего 

учреждению

Проверка состояния и 
использования имущества, 

принадлежащего учреждению

Нарушений не выявлено

М.Ю. Евтушенко


