
Информация о результатах проверок,  

проведенных в департаменте образования мэрии города Новосибирска 

2020 год 

 
№ наименование органа, 

проводившего 

проверку 

предмет проверки результат проверки 

1 Контрольно-счетная 

палата города 

Новосибирска 

февраль-март 2020 

года 

 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета города 

Новосибирска: 

- внешняя проверка отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 

2018 год; 

- экспертиза отчета об исполнении 

бюджета города Новосибирска за 2018 

год 

в учетной политике 

(выборочно по 

учреждениям) на 2019 год 

не отражен ряд условий, 

предусмотренных 

законодательством и 

нормативными 

документами, Показатели 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ГРБС за 2019 год на 

момент завершения 

контрольного 

мероприятия не 

размещены в сети 

Интернет, Годовая 

отчетность департамента 

образования мэрии за 

2019 год сформирована на 

01.01.2020г. и 

представлена в 

финансовый орган 

30.01.2020г., что 

соответствует сроку - 

установленному 

приказом ДФиНП мэрии 

от 19.12.2019 №290-од 

2 Контрольно-счетная 

палата города 

Новосибирска 

1-й квартал 2020 года 

Выборочная проверка осуществления 

главными администраторами бюджетных 

средств города Новосибирска 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита за 2019 

год 

замечания по 

установленным 

нарушениям Порядка от 

06.05.2014 № 3777 учтены 

департаментом 

образования мэрии города 

Новосибирска, но в связи 

с тем, что данный 

Порядок утратил силу с 1 

января 2020 года, не 

представляется 

возможным применить их 

в работе в 2020 году 

3 Контрольно-счетная 

палата города 

Новосибирска  

1-й – 2-й квартал 2020 

года 

 

Выборочная проверка эффективности 

использования средств бюджета города 

Новосибирска, выделенных на создание 

дополнительных мест в системе общего 

образования города Новосибирска за счет 

строительства новых зданий средних 

с целью соблюдения 

требований действующего 

законодательства РФ и 

постановлений мэрии 

города Новосибирска 

директору МАОУ СОШ 

№ 215 указано на 



общеобразовательных учреждений, 

введенных в эксплуатацию в 2019 году 

обеспечение при 

проведении закупок 

эффективного 

расходования бюджетных 

средств, сокращения 

количества договоров с 

единственным 

поставщиком. 
Использование 

бюджетных средств на 

создание дополнительных 

мест в МАОУ «СОШ 

№215» и МБОУ «СОШ 

№51» признано 

достаточно 

эффективным, а в МАОУ 

«СОШ №216» – высоко 

эффективным 

4 Контрольно-счетная 

палата города 

Новосибирска  

1-й – 2-й квартал 2020 

года 

 

 

Выборочная проверка эффективности 

использования средств бюджета города 

Новосибирска, выделенных на создание 

дополнительных мест в системе 

дошкольного образования города 

Новосибирска за счет строительства 

новых зданий детских садов, введённых в 

эксплуатацию в 2019 году 

использование 

бюджетных средств на 

создание дополнительных 

мест в системе 

дошкольного образования 

города Новосибирска 

признано достаточно 

эффективными, фактов 

нецелевого 

использования 

бюджетных средств не 

выявлено 

5 Прокуратура города 

Новосибирска 

27.10.2020 – 

25.11.2020 

Соблюдение требования 

законодательства о противодействии 

терроризму 

выдано представление об 

устранении нарушений 

 


