
 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах проверочных мероприятий контрольных органов  

в МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» 

№ 

п/п 

Наименование 

контрольного органа 
Объект контроля Дата (период) и тема проверки Результаты проверки 

Принятые по 

результатам 

проверки меры 
 

1 2 3 4 5 6 

2016 год 

I квартал 
1. Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

(УКРР) 

Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

01.03.2016-10.03.2016  

Целевое и эффективное использование 

средств резервного фонда 

Выдано предписание об 

устранении нарушений 

Нарушения устранены 

2. Прокуратура города 

Новосибирска  

Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

03.03.2016 Соблюдение прав и интересов 

работника. 

Нарушений не выявлено - 

3. Контрольное управление 

Новосибирской области (УК 

НСО) 

Жалоба 31.03.2016 

Нарушение законодательства при 

осуществлении закупки 

Нарушений не выявлено - 

II квартал 

4. Государственная инспекция 

труда в Новосибирской 

области 

Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

11.04.2016- 27.04.2016            

Соблюдение прав и интересов 

работника. 

Нарушений не выявлено - 

5. Государственная инспекция 

труда в Новосибирской 

области 

Обращение Дубинина 

А.В.  

27.04.2016 

Нарушение трудовых прав работника 

Нарушений не выявлено - 

6. Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

(УКРР) 

Проверка МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

27.05.2016 

Проверка на поставку газоанализатора 

Нарушения не выявлено - 

7. Государственная инспекция 

труда в Новосибирской 

области 

Обращение Курденко 

Д.А. 

10.06.2016; 14.06.2016 Нарушение 

трудовых прав работника 

 

Нарушений не выявлено - 

8. Государственная инспекция 

труда в Новосибирской 

области 

Обращение Курденко 

Д.А. 

14.06.2016 Нарушение трудовых прав 

работника 

 

 - 

9. Прокуратура Центрального 

района 

Проверка МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

14.06.2016-17.06.2016             

Целевое и эффективное использование 

средств резервного фонда мэрии города 

Новосибирска 

Выдано предписание об 

устранении нарушений 

Нарушения               

устранены 



 
1 2 3 4 5 6 

III квартал 

10. Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

(УКРР) 

Внеплановая проверка 

в МКУ "Служба АСР и 

ГЗ" 

22.07.2016-22.07.2016 Обоснованность 

расчетов за поставленный 

газоанализатор, выполненные работы 

Нарушений не выявлено - 

11. Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

(УКРР) 

Внеплановая проверка 

в МКУ "Служба АСР и 

ГЗ" 

29.07.2016  

Оплата за выполненные работы по 

ремонтным работам подвального 

помещения по адресу: 

ул.Станиславского, 10 

Выдано предписание об 

устранении нарушений 

Нарушения               

устранены 

12. Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

(УКРР) 

Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

17.08.2016-17.08.2016  

Поставка изолирующих костюмов  

Нарушений не выявлено  

13. Государственная инспекция 

труда в Новосибирской 

области 

Заявление Курденко 

Д.А.  

18.08.2016 Нарушение трудового 

законодательства 

 

Нарушений не выявлено - 

14. Государственная инспекция 

труда в Новосибирской 

области 

Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

18.08.2016-25.08.2016                            

Соблюдение прав и интересов 

работников. 

Нарушений не выявлено - 

15. Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

(УКРР) 

Внеплановая проверка 

в МКУ "Служба АСР и 

ГЗ" 

24.08.2016  

Оплата за выполненные работы по 

ремонтным работам подвального 

помещения по адресу: ул. Свердлова, 21 

Нарушений не выявлено - 

16. Прокуратура города 

Новосибирска 

Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

30.08.2016-01.09.2016                 

Соблюдение законодательства о 

промышленной безопасности 

Выдано предписание об 

устранении нарушений 

Нарушения               

устранены 

IV квартал 

17. Главное управление МЧС 

России по Новосибирской 

области 

Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

19.10.2016-24.10.2016                               

Предотвращение причинения вреда 

жизни, здоровью граждан вреда 

животным, растениям, окружающей 

среде. 

 

Нарушений не выявлено - 

2017 год 

I квартал 

18. Федеральная 

антимонопольная служба 

УФАС по НСО 

Жалоба ПАО СК 

"Росгосстрах"  

15.02.2017 

действия комиссии по осуществлению 

закупок МКУ "Служба АСРиГЗ" при 

проведении запроса котировокмна 

оказание услуг по осуществлению 

Жалоба признана 

необоснованной. 

 

- 



 
1 2 3 4 5 6 

ОСАГО. 

19. Военный комиссариат НСО 

 

Проверка в МКУ 

"Служба АСРиГЗ". 

17.02.2017 Осуществление воинского 

учета призывников, осуществление 

воинского учета граждан, пребывающих 

в запасе 

Нарушений не выявлено. 

 

- 

II квартал 

20. Федеральная служба надзора 

в сфере транспорта 

(РОСТРАНСНАДЗОР) 

Сибирское управление 

государственного 

автодорожного надзора 

(СИБИРСКОЕ УГАДН) 

 

Плановая проверка 

гаража  

26.05.2017 

Перевозки автотранспортом по 

деятельности по обеспечению 

безопасности в чрезвычайных ситуациях 

Нарушений не выявлено  - 

21. Сибирское управление 

государственного 

автодорожного надзора 

Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

06.06.2017 Обеспечение безопасных 

условий при перевозках пассажиров и 

грузов на автомобильном транспорте. 

Нарушений не выявлено  

22. Прокуратура Дзержинского 

района 

Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

20.06.2017-19.07.2017                   

Соблюдение требований 

законодательства при эксплуатации 

ЗСГО. 

Выдано предписание об 

устранении нарушений 

Нарушения будут           

устранены по мере 

поступления 

финансирования 

III квартал 

23. Прокуратура 

Железнодорожного района 

Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

02.07.2017 Соблюдение требований 

законодательства при эксплуатации 

ЗСГО. 

Выдано предписание об 

устранении нарушений 

Нарушения будут           

устранены по мере 

поступления 

финансирования 

24. Прокуратура Октябрьского 

района 

Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

02.08.2017 Соблюдение требований 

законодательства при эксплуатации 

ЗСГО. 

Выдано предписание об 

устранении нарушений 

Нарушения будут           

устранены по мере 

поступления 

финансирования 

25. Федеральная 

антимонопольная служба 

УФАС по НСО 

 

Жалоба ООО "МСМ 

ГРУПП"  

30.08.2017 

Действия аукционной комиссии 

заказчика МКУ «Служба АСР и ГЗ» на 

проведение электронного аукциона на 

поставку масел моторных 

Жалоба признана 

необоснованной. 

 

 

IV квартал 

26 Прокуратура Центрального 

района 

Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

22.11.2017 Соблюдение требований 

законодательства при эксплуатации 

ЗСГО. 

Выдано предписание об 

устранении нарушений 

Нарушения будут           

устранены по мере 

поступления 



 
1 2 3 4 5 6 

финансирования 

 

27 

Прокуратура Ленинского 

района 

 

Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

21.11.2017 Соблюдение требований 

законодательства при эксплуатации 

ЗСГО. 

Выдано предписание об 

устранении нарушений 

Нарушения будут           

устранены по мере 

поступления 

финансирования 

28 Прокуратура Первомайского 

района 

Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

30.11.2017 Соблюдение требований 

законодательства при эксплуатации 

ЗСГО. 

Выдано предписание об 

устранении нарушений 

Нарушения будут           

устранены по мере 

поступления 

финансирования 

29 Прокуратура Калининского 

района 

Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

15.12.2017 Соблюдение требований 

законодательства при эксплуатации 

ЗСГО  

Выдано предписание об 

устранении нарушений 

Нарушения будут           

устранены по мере 

поступления 

финансирования 

2018 год 

I квартал 

30 Управление контрольно-

ревизионной работы 

Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

13.02.2018 Соблюдение 

законодательства в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд за период: 2017 

год и январь-февраль 2018 года 

Выдано предписание об 

устранении нарушений 

Нарушения               

устранены 

31 Департамент финансов и 

налоговой политики 

Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

01.02.2018 Соблюдение закона № 44-ФЗ 

и других нормативно-правовых актов РФ 

в сфере закупок  

Выдано предписание об 

устранении нарушений 

Нарушения               

устранены 

32 Управление контрольно-

ревизионной работы 

Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

21.02.2018 Проверка отдельных 

вопросов за период: 2016, 2017 годы 

Выдано предписание об 

устранении нарушений 

Нарушения               

устранены 

33 Департамент по 

чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной работе 

Коллективное 

обращение от 

спасателей МКУ 

«Служба АСР и ГЗ» 

20.03.2018 Проверка вопросов 

формирования годового фонда оплаты 

труда работников муниципальных 

учреждений, утвержденных 

постановлением мэрии от 26.04.2013 № 

4153 

Нарушений не выявлено  

II квартал 

34 Департамент по 

чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной работе 

Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ 

21.05.2018 Проверка закона 44 

Соблюдение закона № 44-ФЗ и других 

нормативно-правовых актов РФ в сфере 

закупок 

Нарушений не выявлено  

35 Прокуратура Калининского 

района 

Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

14.06.2018 Соблюдение требований 

законодательства при эксплуатации 

ЗСГО 

Выдано предписание об 

устранении нарушений 

Нарушения будут           

устранены по мере 

поступления 



 
1 2 3 4 5 6 

финансирования 

36 Контрольно-счетная палата Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

11.05.2018 Проверка эффективности 

деятельности за 2016-2017 год 

Срок окончания проверки 

15.08.2018 год    

 

III квартал 

37 Прокуратура Калининского 

района 

Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

17.07.2018 Соблюдение требований 

законодательства при эксплуатации 

ЗСГО 

Выдано предписание об 

устранении нарушений 

Нарушения будут           

устранены по мере 

поступления 

финансирования 

38 УКРР Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

13.09.2018  Проверка обоснованности 

расчетов за выполненные работы по 

ремонту ЗС по адресам: ул.Фрунзе,2; 

ул.Б.Хмельницкого,38; ул.Доватора,11; 

ул.Ленина,9 

Нарушение не 

установлены 

 

39 КСП города Новосибирска  Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

30.08.2018 «Эффективность 

деятельности МКУ «Служба АСР и ГЗ» 

за 2016-2017г  

Выдано предписание об 

устранении нарушений, 

несмотря на выявленные 

нарушения в 2016,2017 

годах деятельность МКУ 

«Служба АСР и ГЗ» 

признана эффективной. 

Нарушение устранены 

2019 год 

IV квартал 

40 КСП города Новосибирска Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

10.10.2019 «Полнота и своевременность 

поступления в бюджет города доходов 

от сдачи в аренду недвижимого 

имущества, за 2016-2018годы 

Выдано предписание об 

устранении нарушений 

Нарушение устранены 

41 УКРР Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

30.10.2019 Проверка локального 

сметного расчета с актом выполненных 

работ по ул.Колыванская,4 

Нарушение не 

установлены 

 

42 УКРР Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 

17.12.2019 Проверка отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в МКУ «Служба АСР и 

ГЗ» за период 2018год, январь-октябрь 

2019 

Выдано предписание об 

устранении нарушений 

Нарушение устранены 

 

2020 год 

II квартал 

43 УКРР Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 
21.04.2020 г Внеплановая 

тематическая проверка отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной 

Выдано предписание об 

устранении нарушений 

Нарушение устранены 

 



 
1 2 3 4 5 6 

деятельности за период 2019 год и 

текущий период 2020 года 

44 ДЧСМР и ВАО Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 
03.06.2020 г 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» 

муниципальным казенным 

учреждением г. Новосибирска 

«Служба аварийно-спасательных 

работ и гражданской защиты» за 

период с 28.05.2019 по 25.05.2020. 

Нарушение не 

установлены 

 

III квартал 

45 ДЧСМР и ВАО Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 
24.07.2020 Проверка по вопросам 

оплаты труда работников 

муниципальных казенных 

учреждений подведомственных 

департаменту по чрезвычайным 

ситуациям, мобилизационной работе 

и взаимодействию с 

административными органами мэрии 

г. Новосибирска согласно 

приложению. 

 Выборочной 

проверкой 

правильности 

начислений размера 

заработной платы, 

отпускных, нарушений 

не установлено. 

 

IV квартал 

46 УКРР Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 
12.11.2020 Внеплановая проверка 

обоснованности расчетов за 

поставленные товары, выполненные 

работы участников бюджетного 

процесса, муниципальных 

бюджетных (автономных) 

учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий в 

соответствии с порядком, 

утвержденным приказом начальника 

управления от 21.01.2020 № 11-од (с 

Нарушение не 

установлены 

 



 
1 2 3 4 5 6 

учетом изменений) 
47 УКРР Проверка в МКУ 

"Служба АСР и ГЗ" 
17.12.2020 Внеплановая проверка 

обоснованности расчетов за 

поставленные товары, выполненные 

работы участников бюджетного 

процесса, муниципальных 

бюджетных (автономных) 

учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий в 

соответствии с порядком, 

утвержденным приказом начальника 

управления от 21.01.2020 № 11-од (с 

учетом изменений) 

Нарушение не 

установлены 

 

 


