
Информация о результатах ревизий, проверок, обследований 

управления контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска 

за 9 месяцев 2022 года 
 

 

№ 

п/п 

 
Объект проверки 

 
Тема контрольного мероприятия 

 

Период 

проверки 

 
Основание проведения проверки 

 

Информация о наличии/ отсутствии 

нарушений 

 

 

 

1 
МУП «Специализированная 

служба по вопросам 

похоронного дела 

«Похоронный дом «ИМИ» 

 

 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

(переходящая с 2021 года) 

 

 

2020 год, 

текущий 

период 2021 

года 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2021 год, 

Приказ  управления  от  11.11.2021                

№  253-од «О проведении плановой выездной  

ревизии». 

 

 

 

Приказ управления от 17.02.2022 

№ 45-од «О принятии решения»  

Копии материалов ревизии 

переданы в ДИПРИиП 

(представление и предписание не 

выданы). 

 

 

 

2 МБУ «СШ по спортивным 

танцам»                                        

 

 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

(переходящая с 2021 года) 

 

 

2020 год, 

текущий 

период 

2021года 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2021 год, 

Приказ  управления  от  21.12.2021               

№  286-од «О проведении плановой выездной 

ревизии». 

Приказ управления от 08.02.2022 

№ 37-од «О принятии решения» 

(выдано представление №  3, 

предписание  № 2). 

 

 

 
3 ДЗиИО                          

 

 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

(переходящая с 2021 года) 

 

 

2020 год, 

текущий 

период 2021 

года 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2021 год, 

Приказ  управления  от  22.12.2021                      

№  290-од «О проведении плановой выездной 

ревизии». 

Приказ управления от 14.02.2022 

№ 42-од «О принятии решения» 

(выдано представление № 5). 

 

 

 
4 

Администрация  

Дзержинского района 

 

 

Тематическая проверка                                      

(по вопросу правильности формирования 

фонда оплаты труда и его использования) 

 

    

2020-2021 

годы 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 10.01.2022 № 02-од  

«О проведении плановой выездной проверки». 

Приказ управления от 18.03.2022 

№ 75-од «О принятии решения» 

(выдано представление № 14). 

5 
Администрация  

Калининского района 

 

Тематическая проверка                                              

(по вопросу правильности формирования 

фонда оплаты труда и его использования) 

 

 

2020-2021 

годы 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 10.01.2022 № 03-од  

«О проведении плановой выездной проверки». 

Приказ управления от 16.03.2022 

№ 69-од «О принятии решения» 

(выдано представление № 9). 



6 
Администрация  

Кировского района 

 

 

Тематическая проверка                                      

(по вопросу правильности формирования 

фонда оплаты труда и его использования) 

 

 

 

2020-2021 

годы 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 10.01.2022 № 04-од  

«О проведении плановой выездной проверки». 

Приказ управления от 18.03.2022 

№ 79-од «О принятии решения» 

(выдано представление № 16). 

7 
Администрация  

Октябрьского района 

 

 

Тематическая проверка                                     

(по вопросу правильности формирования 

фонда оплаты труда и его использования) 

 

 

 

2020-2021 

годы 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 24.01.2022 № 14-од  

«О проведении плановой выездной проверки». 

Приказ управления от 17.03.2022 

№ 74-од «О принятии решения» 

(представление и предписание не 

выданы). 

8 
Администрация  

Первомайского района 

 

Тематическая проверка                                             

(по вопросу правильности формирования 

фонда оплаты труда и его использования) 
2020-2021 

годы 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 24.01.2022 № 15-од  

«О проведении плановой выездной проверки». 

Приказ управления от 15.03.2022 

№ 64-од «О принятии решения» 

(выдано представление № 7). 

9 
Администрация  

Ленинского района 

 

 

Тематическая проверка                                             

(по вопросу правильности формирования 

фонда оплаты труда и его использования) 

2020-2021 

годы 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 24.01.2022 № 16-од  

«О проведении плановой выездной проверки». 

Приказ управления от 16.03.2022 

№ 68-од «О принятии решения» 

(выдано представление № 10). 

10 
Администрация  

Советского района 

 

 

Тематическая проверка                                             

(по вопросу правильности формирования 

фонда оплаты труда и его использования) 

2020-2021 

годы 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 27.01.2022 № 24-од  

«О проведении плановой выездной проверки». 

Приказ управления от 17.03.2022 

№ 71-од «О принятии решения» 

(выдано представление № 12). 

11 
МБУ «Молодежный центр 

«Звездный» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

2021год, 

январь-

февраль 2022 

года 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 01.02.2022 № 29-од  

«О проведении плановой выездной ревизии». 

Приказ управления от 30.03.2022 

№ 83-од «О принятии решения» 

(выдано представление № 17). 

12 

Администрация  

Центрального округа по 

Железнодорожному, 

Заельцовскому и 

Центральному районам 

 

 

Тематическая проверка                                             

(по вопросу правильности формирования 

фонда оплаты труда и его использования) 

 

 

 

2020-2021 

годы 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 07.02.2022 № 32-од  

«О проведении плановой выездной проверки». 

Приказ управления от 16.03.2022 

№ 67-од «О принятии решения» 

(выдано представление № 8). 



13 

 

 
 

 

МБОУ «Лицей № 28» 

 

 

 

 

Тематическая внеплановая проверка                

(по вопросу финансирования деятельности) 

 

 

 

 

2021 год 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Письмо Министерства финансов и налоговой 

политики НСО о перенаправлении обращения 

заявителя Бадыкиной  С. В. от 02.02.2022               

№ 10.1-02.3.6.0/322/22/СОЗ, 

Приказ  управления  от  07.02.2022  №  34-од 

«О проведении внеплановой выездной 

проверки». 

 

 

 

Приказ управления от 21.02.2022 

№ 49-од «О принятии решения» 

(выдано представление № 6). 

14 

 

 
 

МБОУ СОШ № 146 

 

 

Тематическая внеплановая проверка                

(по вопросу законности и правомерности 

расходования бюджетных средств, выделенных 

МБОУ СОШ № 146) 

 

 

 

 

2021 год 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Письмо прокуратуры от 04.02.2022                          

№ 32ж2022, 

Приказ  управления  от  08.02.2022  №  36-од 

«О проведении внеплановой выездной  

проверки». 

 

Приказ управления от 25.02.2022 

№ 54-од «О принятии решения», 

Копии материалов проверки 

переданы в прокуратуру. 

15 ДЭЖКХ 

Тематическая проверка                                               

(по вопросу достоверности отчета о 

реализации муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Новосибирска» на 2016-2020 годы 

и отчета о достижении значений 

показателей результативности) 

2021 год 

 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ  управления  от  18.02.2022  № 47-од 

«О назначении плановой выездной проверки». 

Приказ управления от 05.04.2022 

№ 94-од «О принятии решения» 

(представление, предписание не 

выданы). 

16 МКУ ГЖА 

Тематическая проверка                                       

(по вопросу осуществления расходов на 

обеспечение выполнения функций 

казенного учреждения) 

 

2020-2021 

годы 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ  управления  от  21.02.2022  № 50-од 

«О назначении плановой выездной проверки». 

Приказ управления от 11.05.2022 

№ 139-од «О принятии решения» 

(выдано представление №  25). 

17 

МКУ ДПО «Городской 

центр образования и 

здоровья «Магистр» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

2021год, 

январь-март 

2022 года 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 21.02.2022 № 51-од  

«О проведении плановой выездной ревизии». 

Приказ управления от 16.05.2022 

№ 142-од «О принятии решения» 

(выданы представление №  26, 

предписание № 6). 

18 МКДОУ д/с № 206 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

2021год, 

январь-март 

2022 года 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 02.03.2022 № 56-од  

«О проведении плановой выездной ревизии». 

Приказ управления от 01.04.2022 

№ 91-од «О принятии решения» 

(выдано представление №  19). 



19 

МАДОУ д/с № 393 

МАДОУ СОШ № 219 

МАОУ «Гимназия                   

№ 3» 

МБОУ СОШ № 167 

МАОУ СОШ  № 220 

МАДОУ № д/с № 154 

Тематическая проверка                                             

(по вопросу фактического наличия 

основных средств и материальных 

ценностей) 

2021 год 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказы  управления  от  02.03.2022  № 57-

од, от 02.03.2022 № 60-од, от 08.04.2022 № 98-

од, от 08.04.2022 № 99-од, от 08.04.2022           

№ 100-од, от 08.04.2022 № 101-од                            

«О назначении плановой выездной проверки». 

Приказы управления от 17.03.2022 

№ 70—од, от 17.03.2022 № 73-од, 

от 20.04.2022 № 115-од                    

«О принятии решения» (выданы 

представления № 11, № 13, № 20, 

№ 21). 

20 МБОУ СОШ № 199 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

2021 год, 

январь-

февраль             

2022 года 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 17.03.2022 № 72-од  

«О проведении плановой выездной ревизии». 

Приказы управления от 27.04.2022 

№ 127—од «О принятии решения» 

(выданы представление № 24, 

предписание  № 5) 

21 

МКУ «Центр помощи, 

оставшимся без попечения 

родителей «Теплый дом» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

2021 год, 

январь-апрель 

2022 года 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 23.03.2022 № 80-од  

«О проведении плановой выездной ревизии». 

Приказы управления от 27.04.2022 

№ 156—од «О принятии решения» 

(выданы представление № 27, 

предписание  № 7, 1 протокол об 

административном 

правонарушении). 

22 ДИПРиП 

Тематическая проверка                                             

(по вопросу соблюдения условий 

договоров (соглашений) о 

предоставлении из бюджета города 

Новосибирска субсидий юридическим 

лицам, ИП, физическим лицам) 

2020 год 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ  управления  от  23.03.2022  № 81-од 

«О назначении плановой выездной проверки». 

Приказ управления от 30.05.2022 

№ 160-од «О принятии решения» 

(выдано представление №  30). 

23 ДСА 

Тематическая проверка                                           

(по вопросу достоверности отчета о 

реализации муниципальной программы 

«Праздничное и рекламное оформление 

города Новосибирска» и отчета о 

достижении значений показателей 

результативности) 

2021 год 

 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ  управления  от  28.03.2022  № 82-од 

«О назначении плановой выездной проверки». 

Приказ управления от 16.05.2022 

№ 145-од «О принятии решения» 

(представление, предписание не 

выданы). 

24 

ГКУ НСО «Центр 

организации дорожного 

движения» 

Тематическая внеплановая проверка (по 

вопросу законности  расходования 

бюджетных средств, выделенных ГБУ 

НСО «СМЭУ» на оплату 

государственных контрактов) 

2018-2021 

годы 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Требование прокуратуры   от 09.03.2022                          

№ 25-2022, 

Приказ  управления  от  04.04.2022  №  92-од 

«О проведении внеплановой камеральной 

проверки». 

Приказ управления от 15.04.2022 

№ 104-од «О принятии решения» 

(представление, предписание не 

выданы). 



25 
АО 

«Новосибирскэнергосбыт» 

Тематическая внеплановая проверка  

(по вопросу соблюдения 

законодательства о бухгалтерском учете 

за период: 2019-2021 годы) 

2019-2021 

годы 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Требование прокуратуры  от 10.03.2022                          

№ 2-21бв-2022, 

Приказ  управления  от  13.04.2022  №  103-

од «О проведении внеплановой выездной  

проверки». 

Копии материалов проверки 

переданы в прокуратуру. 

26 
МУП г. Новосибирска 

«Горводоканал»                           

Тематическая внеплановая проверка  

(по вопросу оценки полноты мер, 

принимаемых предприятием по 

взысканию дебиторской задолженности 

за период 2019-2021 годы) 

2021-2022 

годы 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Требование прокуратуры  от 06.04.2022                          

№ 2-21бв22, 

Приказ  управления  от  22.04.2022                        

№ 117-од «О проведении внеплановой выездной  

проверки». 

Копии материалов проверки 

переданы в прокуратуру. 

27 
МБУ ДО ЦДО                          

«Алые паруса» 

Тематическая внеплановая проверка  

(по вопросу расходования денежных 

средств, выделенных в рамках 

регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» и в рамках муниципального 

задания) 

2021-2022 

годы 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Письмо прокуратуры от 14.04.2022                      

№ 4-604в-2022, 

Приказ  управления  от  28.04.2022                        

№ 128-од «О проведении внеплановой 

выездной проверки». 

Копии материалов проверки 

переданы в прокуратуру. 

28 

МБУ ДО «Детский морской 

центр «Каравелла» им. А. 

Москаленко»                                

Тематическая внеплановая проверка  

(по вопросу расходования денежных 

средств, выделенных в рамках 

регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» и в рамках муниципального 

задания) 

2017-2022 

годы 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Письмо прокуратуры от 14.04.2022                      

№ 4-604в-2022, 

Приказ  управления  от  29.04.2022                        

№ 130-од «О проведении внеплановой 

выездной проверки». 

Копии материалов проверки 

переданы в прокуратуру. 

29 
МБОУ СОШ № 168                     

с УИП ХЭЦ   

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

2021 год, 

январь-апрель 

2022 года 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 04.05.2022 № 131-од  

«О проведении плановой выездной ревизии». 

Приказ управления от 22.06.2022 

№ 178—од «О принятии решения» 

(выданы представление № 32, 1 

протокол об административном 

правонарушении). 

30 МАУ ДО ДТД «Юниор» 

Тематическая внеплановая проверка (по 

вопросу расходования денежных 

средств, выделенных в рамках 

регионального проекта "Успех каждого 

ребенка" и в рамках муниципального 

задания) 

2017-2022 

годы 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Письмо прокуратуры от 14.04.2022                      

№ 4-604в-2022, 

Приказ  управления  от  04.05.2022                        

№ 132-од «О проведении внеплановой 

выездной проверки». 

Копии материалов проверки 

переданы в прокуратуру. 



31 МБУ ДО ДООЦ «Исток» 

Тематическая внеплановая проверка  

(по вопросу расходования денежных 

средств, выделенных в рамках 

регионального проекта "Успех каждого 

ребенка" и в рамках муниципального 

задания) 

2017-2022 

годы 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Письмо прокуратуры от 14.04.2022                      

№ 4-604в-2022, 

Приказ  управления  от  04.05.2022                        

№ 133-од «О проведении внеплановой выездной 

проверки». 

Копии материалов проверки 

переданы в прокуратуру. 

32 
МБУ ДО  «Городской центр 

«Виктория»                                      

Тематическая внеплановая проверка  

(по вопросу расходования денежных 

средств, выделенных в рамках 

регионального проекта "Успех каждого 

ребенка" и в рамках муниципального 

задания) 

2017-2022 

годы 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Письмо прокуратуры от 14.04.2022                      

№ 4-604в-2022, 

Приказ  управления  от  04.05.2022                        

№ 134-од «О проведении внеплановой 

выездной проверки». 

Копии материалов проверки 

переданы в прокуратуру. 

33 МБУ ДО ДООЦ «Спутник»                                      

Тематическая внеплановая проверка  

(по вопросу расходования денежных 

средств, выделенных в рамках 

регионального проекта "Успех каждого 

ребенка" и в рамках муниципального 

задания) 

2017-2022 

годы 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Письмо прокуратуры от 14.04.2022                      

№ 4-604в-2022, 

Приказ  управления  от  05.05.2022                        

№ 135-од «О проведении внеплановой 

выездной проверки». 

Копии материалов проверки 

переданы в прокуратуру. 

34 
МБУДО «ДМШ № 2                   

им. Е. Ф. Светланова» 

Тематическая внеплановая проверка   

(по вопросу финансово-хозяйственной 

деятельности) 

январь-

сентябрь            

2021 года 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Обращение гражданки Торчевской А. С.                          

от 04.05.2022 (рег. номер: ПГ -11279 от 

06.05.2022), 

Приказ  управления  от  16.05.2022                        

№ 144-од «О проведении внеплановой выездной 

проверки». 

Приказ управления от 02.06.2022 

№ 165-од «О принятии решения» 

(выдано представление №  31). 

35 

МБУ ДО  «Детско - 

юношеский физкультурный 

центр «Спартанец»  

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2021 год, 

январь-май 

2022 года 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 31.05.2022 № 162-од  

«О проведении плановой выездной ревизии». 

Приказы управления от 26.07.2022 

№ 197—од «О принятии решения» 

(выданы представление № 39, 

предписание  № 12). 

36 МБУ ДО  ДШИ № 14   
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2021 год, 

январь-май 

2022 года 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 01.06.2022 № 163-од  

«О проведении плановой выездной ревизии». 

Приказы управления от 31.08.2022 

№ 217—од «О принятии решения» 

(выдано представление № 42). 



37 
МБУ «Молодежный центр 

«ПАТРИОТ»         

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2021 год, 

январь-май 

2022 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 02.06.2022 № 166-од  

«О проведении плановой выездной ревизии». 

Приказы управления от 05.07.2022 

№ 186—од «О принятии решения» 

(выдано представление № 36). 

38 МБУ МЦ  «Калейдоскоп» 
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2021 год, 

январь-июнь 

2022 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 27.06.2022 № 183-од  

«О проведении плановой выездной ревизии». 

Приказы управления от 22.08.2022 

№ 207—од «О принятии решения» 

(выдано представление № 41). 

39 
МБУ Центр молодежи 

«Альтаир» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2021 год, 

январь-июль 

2022 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 27.06.2022 № 184-од  

«О проведении плановой выездной ревизии». 

Приказы управления от 25.07.2022 

№ 191—од «О принятии решения» 

(выдано представление № 38). 

40 

МБУ Спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Центр игровых видов 

спорта» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2021 год, 

январь-август 

2022 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 20.07.2022 № 193-од  

«О проведении плановой выездной ревизии». 

Приказы управления от 19.09.2022 

№ 224—од «О принятии решения» 

(выдано представление № 44). 

41 МБУДО «ДШИ № 12»    
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2021 год, 

январь-август 

2022 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 27.07.2022 № 199-од  

«О проведении плановой выездной ревизии». 

* 

42 

МАУ ДО 

специализированная детско-

юношеская спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Центр зимних  

видов спорта» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2021 год, 

январь-июль 

2022 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 22.08.2022 № 208-од  

«О проведении плановой выездной ревизии». 

* 



43 
МАОУ «СОШ №214 имени 

Е.П. Глинки» 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2021 год, 

январь-август 

2022 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 24.08.2022 № 211-од  

«О проведении плановой выездной ревизии». 

* 

44 
МАДОУ «Детский сад №85 

комбинированного вида» 

Тематическая проверка (по вопросу 

правильности начисления заработной 

платы сотрудникам учреждения, учета и 

списание продуктов питания, 

правильности применения 

установленных тарифов) 

2021 год, 

январь-

сентябрь 2022 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 26.08.2022 № 213-од  

«О проведении плановой выездной ревизии». 

* 

45 МАУ СОЦ «Терра» 
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2021 год, 

январь-

октябрь 2022 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 21.09.2022 № 225-од  

«О проведении плановой выездной ревизии». 

* 

46 МБОУ СОШ № 169 
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2021 год, 

январь-

октябрь 2022 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 22.09.2022 № 226-од  

«О проведении плановой выездной ревизии». 

* 

47 

МАУ «Центр спортивной 

подготовки «Заря» 

Ленинский район 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

2021 год, 

январь-

сентябрь 2022 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ управления от 22.09.2022 № 227-од  

«О проведении плановой выездной ревизии». 

* 

48 

МБУ «Городской центр 

организации дорожного 

движения» 

Тематическая проверка                                              

(по вопросу соблюдения законодательства в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)  

 

2021 год  

  

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ от 10.01.2022 № 5-од «О назначении 

плановой выездной проверки».                            

Приказ от 14.02.2022 № 43-од  

«О принятии решения»  

(выдано представление № 4). 

 



49 

МКУК «Центральная 

библиотечная система им.  

А.С. Макаренко Кировского 

района» 

Тематическая проверка                                              

(по вопросу соблюдения законодательства в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)  

 

2021 год 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Федеральный закон  «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ от 13.01.2022 № 6-од «О назначении 

плановой выездной проверки». 

Приказ от 27.01.2022 № 25-од   

«О принятии решения»  

(выдано представление № 2). 

50 МКУ ГЖА 

Тематическая проверка                                              

(по вопросу соблюдения законодательства в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)  

 

2021 год 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Федеральный закон  «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ от 21.02.2022  № 48-од                           

«О назначении плановой выездной проверки». 

Приказ от 18.03.2022  № 78-од  

«О принятии решения» 

(выдано предписание № 3). 

 

51 МКУ ХОЗУ 

Тематическая проверка                                             

(по вопросу соблюдения законодательства в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)  

 

2021 год, 

январь 2022 

года  

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Федеральный закон  «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ от 08.02.2022 № 35-од                                

«О назначении плановой выездной проверки». 

Приказ от 26.04.2022  № 118-од «О 

принятии решения» (выдано 

предписание № 4, представление 

№ 22). 

 

52 

МКУ ДПО «Городской 

центр информатизации 

«Эгида» 

Тематическая проверка                                      

(по вопросу соблюдения законодательства в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)  

 

2021 год, 

январь -

февраль             

2022 года 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Федеральный закон  «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ от 24.02.2022 № 53-од                               

«О назначении плановой выездной проверки». 

Приказ от 30.03.2022     № 85-од 

«О принятии решения» 

(выдано представление № 18). 



53 ДСА 

Тематическая внеплановая  проверка            

(по вопросу соблюдения законодательства в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)  

 

2021 год 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Федеральный закон  «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 

Приказ от 17.01.2022 № 9-од «О назначении 

внеплановой выездной проверки». 

Приказ от 26.01.2022  № 21-од 

«О принятии решения» 

(представление, предписание не 

выданы). 

54 

МКДОУ «Детский сад                 

№ 90 компенсирующего 

вида «Калинка» 

Тематическая внеплановая  проверка               

(по вопросу соблюдения законодательства в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)  

 

2021 год 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Федеральный закон  «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 

Приказ от 25.01.2022 № 17-од  «О назначении 

внеплановой выездной проверки». 

Приказ от 27.01.2022  № 26-од 

«О принятии решения» 

(представление, предписание не 

выданы). 

55 

МКДОУ «Детский сад                

№ 429 комбинированного 

вида  «Теремок» 

Тематическая внеплановая  проверка              

(по вопросу соблюдения законодательства в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)  

 

2021 год 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Федеральный закон  «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 

Приказ от 25.01.2022 № 19-од  «О назначении 

внеплановой выездной проверки». 

Приказ от 27.01.2022 № 28-од  

«О принятии решения» 

(представление, предписание не      

выданы). 

56 
МКДОУ «Детский сад                 

№ 414 «Чебурашка» 

Тематическая внеплановая  проверка           

(по вопросу соблюдения законодательства в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)  

 

2021 год 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Федеральный закон  «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 

Приказ от 25.01.2022 № 18-од 

«О назначении внеплановой  

выездной проверки». 

Приказ от 27.01.2022 № 27-од  

«О принятии решения» 

(представление, предписание не 

выданы). 



57 МКУ «Советское» 

Тематическая внеплановая  проверка             

(по вопросу соблюдения законодательства в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)  

 

2020-2021 

годы 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Федеральный закон  «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 

Приказ от 20.01.2022 № 12-од   

«О назначении внеплановой выездной 

проверки». 

Приказ от 26.01.2022 № 22-од  

«О принятии решения» (выданы 

представление №1, предписание  

№1). 

58 
МКУ «Управление 

дорожного строительства» 

Тематическая внеплановая проверка             

(по вопросу соблюдения законодательства в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)  

 

2021 год 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 

Приказ от 02.02.2022 № 31-од  

«О назначении внеплановой  

выездной проверки». 

Приказ от 17.02.2022 № 46-од 

«О принятии решения» 

(представление и предписание не 

выданы). 

59 

МКУ ДПО «Городской 

центр образования и 

здоровья «Магистр» 

Тематическая проверка (по вопросу 

соблюдения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд) 

2021год, 

январь – март 

2022 года  

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ от 26.04.2022 года № 119-од                       

«О назначении плановой выездной проверки». 

Приказ от 30.05.2022 года № 161-

од «О принятии решения» (выданы 

представление № 29, предписание  

№.8). 

60 МБОУ СОШ №  168  

Тематическая проверка (по вопросу 

соблюдения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд) 

2021 год,  

январь – 

апрель 2022 

года 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ от 18.04.2022 года № 108-од                         

«О назначении плановой выездной проверки». 

Приказ от 25.05.2022 года   № 

157-од «О принятии решения 

по результатам плановой выездной 

проверки» (выдано представление 

№ 28). 



61 

МБУ «Спортивно-

оздоровительный комплекс 

«Темп» 

Тематическая проверка (по вопросу 

соблюдения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд) 

  2021 год, 

январь – май 

2022 года 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ от 05.05.2022№ 136-од «О назначении 

плановой выездной проверки».                                

Приказ от 25.05.2022 года № 158-

од «О принятии решения» 

(представление, предписание не 

выданы). 

62 МБОУ СОШ № 7 

Тематическая проверка (по вопросу 

соблюдения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд) 

2021 год, 

январь- март 

2022 года 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 

План деятельности на 2022 год, 

Приказ от 06.04.2022№ 95-од «О назначении 

плановой выездной проверки».     

                                                          

Приказ от 22.06.2022   № 181-од 

«О принятии решения 

по результатам плановой выездной 

проверки» (выдано представление 

№ 34, предписание № 9) 

63 
МКДОУ «Детский сад                  

№ 423 «Золотой ключик» 

Тематическая внеплановая проверка              

(по вопросу соблюдения законодательства в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)  

 

2021 год, 

текущий 

период 2022 

года 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 

Приказ от 08.04.2022 № 97-од «О назначении 

внеплановой выездной проверки».                                

 

Приказ от 13.04.2022 года    

№ 102-од «О принятии решения » 

(представление и предписание не 

выданы). 

64 МКУ ГЖА 

Тематическая внеплановая проверка               

(по вопросу соблюдения законодательства в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)  

 

  2022 год  

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 

Приказ от 27.04.2022 года № 120-од                          

«О назначении внеплановой выездной 

проверки».                                

 

Приказ от 27.05.2022 года      

№ 159-од «О принятии решения » 

(представление, предписание не 

выданы). 



65 
Администрация Советского 

района города  

Тематическая внеплановая проверка              

(по вопросу соблюдения законодательства в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)  

 

  2022 год  

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 

Приказ от 23.05.2022 № 153-од                              

«О назначении внеплановой выездной 

проверки».                                                               

 

Приказ от 22.06.2022   № 180-од 

«О принятии решения  по 

результатам внеплановой выездной  

проверки» (выдано представление 

№ 35, предписание  № 10). 

66 МБОУ СОШ № 145 

Тематическая внеплановая  проверка 

(по вопросу соблюдения 

законодательства в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 

  2022 год  

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, 

Приказ от 10.06.2022 № 170-од                           

«О назначении внеплановой выездной 

проверки».                                                               

 

Приказ от 22.06.2022  № 179-од «О 

принятии решения  по результатам 

внеплановой выездной  проверки» 

(выдано представление № 33). 

67 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 75  

Тематическая проверка (по вопросу 

соблюдения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд) 

2021 год и 

январь – май 

2022 года 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-

ФЗ, План деятельности на 2022 год, приказ от 

16.06.2022 года № 176-од «О назначении 

плановой выездной проверки», от 23.06.2022   

№ 182 - од «О привлечении специалиста».

  

Приказ от 13.07.2022 № 189-од «О 

принятии решения 

по результатам плановой выездной 

проверки» (выдано представление 

№ 37, предписание № 11) 

68 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 100» 

Тематическая проверка (по вопросу 

соблюдения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд) 

2021 год и 

январь – июль 

2022 года 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-

ФЗ, План деятельности на 2022 год, приказ от 

30.06.2022 года № 185-од «О назначении 

плановой выездной проверки».      

Приказ от 28.07.2022  № 200-од «О 

принятии решения по результатам 

плановой выездной проверки» 

(выдано представление № 40) 



69 

 

Департамент  энергетики, 

жилищного и 

коммунального хозяйства 

города 

Тематическая внеплановая  проверка 

(по вопросу соблюдения 

законодательства в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

2022 год 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-

ФЗ, Приказ от 22.07.2022 № 195-од «О 

назначении внеплановой выездной проверки».       

Письмо в ДФиНП от 10.08.2022 № 

27-10/00458 о направлении 

материалов проверки  

(представление, предписание не 

выданы)  

70 
МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 12» 

Тематическая проверка (по вопросу 

соблюдения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд) 

2021 год и 

январь – 

август 2022 

года 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-

ФЗ, План деятельности на 2022 год, приказ от 

09.08.2022 года № 202-од «О назначении 

плановой выездной проверки».     

Приказ от 13.09.2022 № 222-од «О 

принятии решения по результатам 

плановой выездной проверки» 

(выдано представление № 43) 

71 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 40» 

Тематическая проверка (по вопросу 

соблюдения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд) 

2021 год и 

январь – 

август 2022 

года 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-

ФЗ, План деятельности на 2022 год, приказ от 

10.08.2022 года № 203-од «О назначении 

плановой выездной проверки», от 18.08.2022 

№ 206 - од «О внесении изменений».  

Приказ от 22.09.2022  № 228-од «О 

принятии решения по результатам 

плановой выездной проверки» 

(выдано представление № 46) 

72 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 29»  

Тематическая проверка (по вопросу 

соблюдения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд) 

2021 год и 

январь – 

сентябрь 2022 

года 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-

ФЗ, План деятельности на 2022 год, приказ от 

26.08.2022 № 212-од «О назначении плановой 

выездной проверки», от 09.09.2022 № 220 - од 

«О внесении изменений».  

Приказ от 23.09.2022  № 230-од «О 

принятии решения по результатам 

плановой выездной проверки» 

(выдано представление № 45) 



73 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 50» 

Тематическая проверка (по вопросу 

соблюдения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд) 

2021 год и 

январь – 

сентябрь 2022 

года 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»  от 05.04.2013 N 44-

ФЗ, План деятельности на 2022 год, приказ от 

29.08.2022 года № 215-од «О назначении 

плановой выездной проверки». 

Приказ от 22.09.2022 № 229-од «О 

принятии решения по результатам 

плановой выездной проверки» 

(выдано представление № 47) 

74 МП «Метро МиР» 

Тематическая внеплановая проверка              

(по вопросу сметной стоимости ремонта 

объекта «Мост Октябрьский  р. Обь») 

2022 год 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Приказы управления от 09.03.2022 № 62-од, 

«О проведении внеплановой  проверки»                          

Нарушения устранены в ходе 

контрольного мероприятия. 

75 МКУ УКС 

Тематическая внеплановая проверка               

(по выполнению комплекса работ по 

строительству внешних сетей по объекту 

«Школа по ул. Виктора Шевелева в 

Кировском районе города Новосибирска» 

2019 год 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Приказ управления от 05.05.2022 № 137-од  

«О проведении внеплановой проверки». 

Копии материалов проверки 

переданы в ФСБ НСО. 
 

76 МКУ УКС 

Тематическая внеплановая проверка               

(по выполнению комплекса работ по 

строительству внешних сетей по объекту 

«Школа по ул. Тюленина в Калининском 

районе города Новосибирска») 

2020 год 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Приказ управления от 05.05.2022 № 138-од       

«О проведении внеплановой  проверки». 

Нарушений не установлено. 

77 ДО 

Тематическая внеплановая проверка             

(по вопросу обоснованности сметной 

стоимости на капитальный ремонт 

кровли, усиление колонн и ремонт стен 

спортивного зала МБОУ СОШ № 177) 

2022 год 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Приказ управления от 05.05.2022 № 138-од       

«О проведении внеплановой  проверки». 

Нарушения устранены в ходе 

контрольного мероприятия. 

78 ДО 

Тематическая внеплановая проверка               

(по вопросу фактического выполнения 

работ на капитальный ремонт кровли, 

усиление колонн и ремонт стен 

спортивного зала МБОУ СОШ № 177) 

2022 год 

Федеральные стандарты внутреннего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, 

Приказ управления от 16.05.2022 № 177-од       

«О проведении внеплановой  проверки». 

Нарушений не установлено. 



79 МКУ «Гормост» 

Тематическая внеплановая проверка (по 

вопросу сметной стоимости «Ремонт 

путепровода по ул. Октябрьская 

магистраль) 

2022 год 

В соответствии с постановлением мэрии 

города Новосибирска от 17.09.2018 №3379 «О 

положении об управлении контрольно-

ревизионной работы мэрии города 

Новосибирска» Приказ управления от 

26.07.2022 №198-од «О проведении 

внеплановой проверки»,  приказ управления 

от 23.08.2022 №210-од «О продлении 

внеплановой проверки»   

* 

80 ДТиДБК 

Тематическая внеплановая проверка 

откорректированных локальных сметных 

расчетов по объекту «Ремонт 

автомобильных дорог с 

усовершенствованным типом покрытия 

(проезд в квартале, ограниченном 

улицами Гребенщикова, Тюленина, 

Мясниковой) 

2022 год 

В соответствии с постановлением мэрии города 

Новосибирска от 17.09.2018 №3379 «О 

положении об управлении контрольно-

ревизионной работы мэрии города 

Новосибирска» Приказ управления от 23.08.2022 

№209-од «О проведении внеплановой 

проверки»,  приказ управления от 09.09.2022 

№219-од «О проведении повторной внеплановой 

проверки»   

Нарушения устранены в ходе 

контрольного мероприятия. 

81 МКУ «Гормост» 

Тематическая внеплановая проверка (по 

вопросу сметной стоимости «Ремонта 

моста через р. Тула по ул. Ватутина») 

2022 год 

В соответствии с постановлением мэрии 

города Новосибирска от 17.09.2018 №3379 «О 

положении об управлении контрольно-

ревизионной работы мэрии города 

Новосибирска» Приказ управления от 

29.08.2022 №214-од «О проведении 

внеплановой проверки», приказ управления от 

02.09.2022 №218-од «О приостановке 

внеплановой проверки». 

* 

82 МП «Метро МиР» 

Тематическая внеплановая проверка 

(соответствие расчета стоимости 

удорожания контракта методике 

изменения (увеличения) цены 

муниципального контракта по объекту 

«Устройство ливневой канализации по 

ул. Мясниковой с восстановлением 

дорожной одежды») 

2021-2022 год 

В соответствии с постановлением мэрии 

города Новосибирска от 17.09.2018 №3379 «О 

положении об управлении контрольно-

ревизионной работы мэрии города 

Новосибирска» Приказ управления от 

30.09.2022 №232-од «О проведении 

внеплановой проверки» 

* 

 

*Контрольное мероприятие проводится в настоящее время 


