
 
НОРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 24 сентября 2019 г. N 15/5-336 

 
ОБ ОТЧЕТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА 

НОРИЛЬСКА ЗА 2018 ГОД 
 

В соответствии со статьей 50 Устава муниципального образования город Норильск, 
Положением о Контрольно-счетной палате города Норильска, утвержденным Решением 
Городского Совета от 20.09.2011 N 35-842, Городской Совет решил: 

1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Норильска за 2018 год принять к 
сведению (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
 

Председатель 
Городского Совета 

А.А.ПЕСТРЯКОВ 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

ЗА 2018 ГОД 
 

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Норильска в 2018 году 
(далее - Отчет) представляется на рассмотрение Норильскому городскому Совету депутатов в 
соответствии со ст. 21 Положения о Контрольно-счетной палате города Норильска, утвержденного 
Решением Норильского городского Совета депутатов от 20.09.2011 N 35-842. 

В Отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты города Норильска (далее - 
Контрольно-счетная палата) по реализации полномочий, определенных законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Норильского городского Совета 
депутатов, за 2018 год. 

Контрольно-счетная палата осуществляла свою деятельность в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований", от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Уставом 
муниципального образования город Норильск, Положением о Контрольно-счетной палате города 
Норильска, утвержденным Решением Норильского городского Совета депутатов от 20.09.2011 N 35-
842 (далее - Положение о Контрольно-счетной палате). 
 

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

 
Контрольно-счетная палата в процессе реализации возложенных на нее полномочий в 2018 



году осуществляла контрольную, экспертно-аналитическую и иные виды деятельности в 
соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год, утвержденным Приказом 
председателя Контрольно-счетной палаты от 27.12.2017 N 02-02/55 (с учетом изменений). 

Приоритетным направлением в деятельности Контрольно-счетной палаты в 2018 году было 
проведение комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, связанных с 
решением задач, вытекающих из требований законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Норильского городского Совета депутатов. 

В 2018 году Контрольно-счетная палата уделяла особое внимание контролю за 
формированием и исполнением бюджета муниципального образования город Норильск, за 
законностью и результативностью использования средств бюджета и муниципальной 
собственности муниципального образования город Норильск. 

Значительное место отведено аудиту в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования город Норильск. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ В 2018 ГОДУ 
 

В 2018 году Контрольно-счетной палатой проведено 160 контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, в том числе 7 контрольных мероприятий и 153 экспертно-
аналитических мероприятий. 

Отчеты и Заключения о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
представлялись в Норильский городской Совет депутатов и Администрацию города Норильска. 

Основные показатели, характеризующие работу Контрольно-счетной палаты в 2018 году, 
приведены в таблице. 
 

N 
п/п 

Показатель 2018 год 2017 год 

1 Проведено контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 

160 184 

2 Проведено экспертно-аналитических 
мероприятий 

153 179 

3 Подготовлено заключений по проектам 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления 

124 159 

4 Количество подготовленных Контрольно-
счетной палатой предложений 

137 120 

5 Количество предложений, учтенных при 
принятии решений 

46 81 

6 Проведено контрольных мероприятий: 7 5 

6.1 по обращениям органов прокуратуры и иных 
правоохранительных органов 

- - 

6.2 по поручению Главы города Норильска - - 

6.3 по соглашению о сотрудничестве со Счетной 1 - 



палатой Красноярского края 

7 Общий объем проверенных средств в ходе 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, тыс. рублей 

2920874,49 9530333,7 

8 Выявлено нарушений законодательства   

(тыс. рублей/количество), в том числе: 2716809,23/1506 1687045,9/503 

контрольными мероприятиями; 275869,53/1371 1087483,7/386 

экспертно-аналитическими мероприятиями 2440939,7/135 599562,2/117 

8.1 Неправомерное расходование средств 22783,4/9 47519,0/33 

8.2 Неэффективное расходование средств 27152,4/62 67219,5/73 

8.3 Нарушения при формировании и исполнении 
бюджета 

2203794,3 278524,6/33 

8.4 Нарушения ведения бухгалтерского учета, 
составления и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

202486,5/64 283546,4/59 

8.5 Нарушения в сфере управления и 
распоряжения муниципальной 
собственностью 

30128,7/70 27291,7/54 

8.6 Нарушения при осуществлении 
муниципальных закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц 

167248,4/505 467878,5/150 

8.7 Нецелевое использование бюджетных 
средств 

282,7/2 - 

8.8 Иные нарушения 43598,9/435 515066,2 

9 Направлено представлений и предписаний 
Контрольно-счетной палаты (шт.) 

23 15 

10 Привлечено к дисциплинарной 
ответственности (чел.) 

11  

11 Привлечено к административной 
ответственности (чел.) 

4 2 

12 Количество материалов, направленных в 
органы прокуратуры, иные 
правоохранительные органы, из них: 

6 5 

12.1 принято решение о возбуждении уголовного 
дела 

1 - 

12.2 количество внесенных представлений об 
устранении нарушений законодательства 

- 2 



13 Устранено финансовых нарушений (тыс. руб.) 11566,3 - 

14 Количество договоров, соглашений с 
контрольно-счетными, 
правоохранительными и другими органами 

3 2 

 
В отчетном периоде в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий проверены средства в объеме 2920874,49 тыс. рублей, в том числе бюджетные 
средства - 2887037,29 тыс. рублей. Выявлено нарушений законодательства - 2716809,23 тыс. 
рублей, общее количество нарушений - 1506. Структура нарушений в разрезе контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий представлена в приложении 1 (не приводится). 

Для оценки нарушений использовался Классификатор нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего государственного аудита (контроля), одобренный Коллегией Счетной палаты Российской 
Федерации 18 декабря 2014 года, согласно которому нарушения оцениваются либо в суммовом и 
количественном выражении, либо только в количественном выражении. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий материалы 
направлены в Прокуратуру г. Норильска. По результатам изучения материалов Прокуратурой г. 
Норильска приняты меры реагирования по двум мероприятиями: 

- "Мониторинг использования средств Дорожного фонда, выделенных городу Норильску, в 
2017 году" - внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства: 
Главе города Норильска, начальнику муниципального казенного учреждения "Норильскавтодор" 
(далее - МКУ "Норильскавтодор"). По результатам рассмотрения представления начальник МКУ 
"Норильскавтодор" и 10 должностных лиц МКУ "Норильскавтодор" привлечены к дисциплинарной 
ответственности (Информационное письмо Прокуратуры г. Норильска от 31.10.2018 N 7-12-2018); 

- "Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг в рамках исполнения требований ФЗ N 44-ФЗ 
в подведомственных учреждениях Управления по спорту Администрации города Норильска" за 
2016 год и текущий период 2017 года - по рассмотренным материалам Контрольно-счетной палаты 
следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю возбуждено 
уголовное дело в отношении директора муниципального бюджетного учреждения "Стадион 
"Заполярник". Постановлением Норильского городского суда уголовное дело и уголовное 
преследование в отношении указанного должностного лица было прекращено в связи с его 
деятельным раскаянием (информационное письмо от 14.02.2019 N 11802040013000101). 

Кроме того, материалы по контрольному мероприятию "Аудит в сфере закупок товаров, работ 
и услуг в рамках исполнения требований ФЗ N 44-ФЗ в подведомственных учреждениях Управления 
по спорту Администрации города Норильска" за 2016 год и текущий период 2017 года были 
направлены в Службу финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 
Красноярского края (далее - Служба). Из предоставленной информации "О рассмотрении 
материалов" в адрес Контрольно-счетной палаты от 18.01.2019 N 101-38 следует, что в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) по 
фактам выявленных нарушений Службой возбуждены дела об административных 
правонарушениях: 

- в отношении должностного лица муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Детско-юношеская школа N 2" (по части 2 ст. 7.31 КоАП РФ); 

- в отношении должностного лица муниципального бюджетного учреждения "Дом спорта 
"БОКМО" (по ч. 2 ст. 7.31, по ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ); 

- в отношении должностного лица муниципального бюджетного учреждения "Спортивный 
комплекс "Кайеркан" (по ч. 2 ст. 7.31, по ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ); 



- в отношении должностного лица муниципального бюджетного учреждения "Стадион 
"Заполярник" (по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ). 

По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2017 году, в бюджет 
муниципального образования город Норильск в 2018 году возмещено 2153,9 тыс. рублей 
(приложение 2 - не приводится). 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

3.1. В ходе проведения аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в подведомственных 
учреждениях Управления по спорту Администрации города Норильска охвачено 17 муниципальных 
учреждений, объем проверенных средств составил 194331,4 тыс. рублей, установлено нарушений 
и недостатков на сумму 52901,8 тыс. руб., в том числе: 

- нарушения, выявленные при осуществлении закупок для государственных и муниципальных 
нужд - 45531,8 тыс. руб.; 

- нарушения требований Указаний N 65н о применении бюджетной классификации - 282,7 
тыс. руб.; 

- неэффективное использование бюджетных средств составило 5094,3 тыс. руб.; 

- неправомерное (незаконное) использование бюджетных средств - 1993,0 тыс. руб. 

Контрольно-счетной палатой внесены 17 Представлений в адрес проверяемых учреждений. 

По результатам рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений, 
указанных в Представлениях, в доход бюджета муниципального образования город Норильск 
возмещено 57,4 тыс. руб., применено 3 дисциплинарных взыскания в виде замечания к директорам 
муниципальных бюджетных учреждений. 

Службой по выявленным нарушениям в соответствии с КоАП РФ возбуждены дела об 
административных правонарушениях: 

- по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ в отношении должностного лица МБУ ДО "ДЮСШ N 2"; 

- по ч. 2 ст. 7.31, по ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ в отношении должностного лица МБУ "Дом спорта 
"БОКМО"; 

- по ч. 2 ст. 7.31, по ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ в отношении должностного лица МБУ "Дом спорта 
"Кайеркан"; 

- по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ в отношении должностного лица МБУ "Стадион "Заполярник". 

Следственным отделом по г. Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю было 
возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица - директора МБУ "Стадион 
"Заполярник" и предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 
УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями, ч. 2 ст. 292 УК РФ - служебный подлог. 

Директором МБУ "Стадион "Заполярник" внесена в кассу Учреждения сумма в возмещение 
ущерба, установленного проверкой Контрольно-счетной палаты, 949,3 тыс. рублей. 

3.2. Объектами контрольного мероприятия "Анализ расходов бюджета, направленных на 
взыскание средств по судебным решениям, исполнительным листам, предписаниям контрольных 
и надзорных органов" были 16 главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) с 
подведомственными учреждениями. По результатам проверки установлено нарушений на сумму 



120878,53 тыс. рублей, в том числе: 

- неэффективное использование средств местного бюджета на сумму 15498,08 тыс. руб., 
заключающееся в увеличении расходной части бюджета на исполнение требований судебных 
актов, возмещение моральных ущербов, оплаты штрафов, пеней и назначенных госпошлин, в 
результате бездействия должностных лиц ГРБС; 

- иные нарушения составили 105380,45 тыс. руб. и связаны с нарушением порядка ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации N 65н. 

3.3. Контрольное мероприятие "Аудит эффективности подпрограммы 4 
"Энергоэффективность и развитие энергетики" МП "Реформирование и модернизация ЖКХ и 
повышение энергетической эффективности" (исполнение требований Федерального закона от 
23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")". По 
результатам проверки установлено 29 случаев нарушений, в том числе 9 нарушений на сумму 
5834,5 тыс. рублей, из которых большую часть составили иные нарушения, связанные с порядком 
ведения бюджетного учета, а именно 5450,0 тыс. руб. - неправомерное списание на расходы 
стоимости работ на разработку и последующую актуализацию схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения муниципального образования (период пользования до 2028 
года). 

Кроме того, в 16 муниципальных учреждениях выявлено отсутствие Паспортов программ 
энергосбережения. 

3.4. По результатам аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг, проведенного в МКУ 
"УКРиС", установлено в целом 65 нарушений на сумму 54324,8 тыс. рублей, в частности, нарушения 
законодательства о контрактной системе составили 48937,2 тыс. руб., выявлено незаконное 
использование средств в сумме 5387,6 тыс. руб. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения по следующим закупкам. 

1. Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации на объектах 
муниципальной собственности. 

В основном нарушения связаны с недостаточным обоснованием начальной (максимальной) 
цены контрактов. Так, в нарушение Методики определения стоимости строительной продукции 
МКУ "УКРиС" (далее - Учреждение) сформированы локально-сметные расчеты для осуществления 
закупок в 2018 году на выполнение работ по модернизации системы автоматической пожарной 
сигнализации с применением территориального индекса пересчета для 6 зоны 4 квартала 2015, 1 
квартала 2016 и не могли являться обоснованиями начальных (максимальных) цен контрактов, 
реализация которых планировалась в 2018 году. В связи с отсутствием в Учреждении контроля за 
сметным нормированием, включением в локальные сметные расчеты стоимости кабель-канала 
французского производителя, имеющего избыточные потребительские свойства, цены контрактов 
необоснованно были завышены на сумму 2829,4 тыс. руб. 

К тому же, в нарушение требований Государственных элементных сметных норм на 
пусконаладочные работы 81-04-02-2001 Сборника N 2 "Автоматизированные системы управления" 
стоимость пусконаладочных работ пожарной сигнализации была также завышена за счет 
включения в расчет дополнительного количества входных и выходных сигналов, не 
соответствующего фактическому количеству каналов, указанному в спецификации оборудования 
проектной документации на монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о 
пожаре на объектах, тем самым повлекшее за собой удорожание сметной стоимости работ на 
объектах в размере 9019,6 тыс. руб. 



Работы по реконструкции вспомогательного здания лыжной базы "Оль-Гуль" с объемом 
инвестиций в 24,2 млн руб. завершены в 2018 году. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены следующие нарушения: 

- в нарушение требований Сводов правил "Кровли" и "Общественные здания и сооружения" 
МКУ "УКРиС" необоснованно были исключены работы по монтажу водосточной системы 
вспомогательного здания, без включения обязательных работ по устройству козырьков над 
входами; 

- в нарушение требований Свода правил "Канализация. Наружные сети и сооружения..." на 
объекте были исключены работы по устройству выделенного отдельного отсека канала под 
канализационную трубу, обеспечивающего отвод сточных вод в аварийный период; 

- подрядчиком по всему вспомогательному зданию выполнены работы по устройству 
электрической системы отопления с применением электроконвекторов ЗАО "НОВЭЛ", не 
соответствующих рабочей документации, предназначение которых не соответствует "ГОСТ 16617-
87 Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия"; 

- в нарушение требований Градостроительного кодекса РФ эксплуатация вспомогательного 
здания "Оль-Гуль" осуществляется без разрешения на ввод в эксплуатацию. 

Аудит закупки по поставке и монтажу надувного ангара выявил следующие нарушения. 

Организация и осуществление закупок некапитальных строений противоречит уставной 
деятельности Учреждения, не входит в виды деятельности, закрепленные за МКУ "УКРиС", и 
указывает на превышение полномочий должностных лиц, принявших решение о совершении 
сделки, противоречащей целям и предмету деятельности Учреждения. 

Также в нарушение Закона N 44-ФЗ Учреждением в документацию о закупке не включен 
требуемый для шефмонтажа дизайн-проект надувного ангара, согласованный с Управлением по 
градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска. Кроме того, 
Поставщиком шефмонтаж надувного ангара не выполнен. 

Соответственно, расходование средств местного бюджета на поставку и монтаж надувного 
ангара в сумме 8110,5 тыс. руб., является нецелесообразным, не отвечает понятию муниципальной 
нужды, определенной Законом N 44-ФЗ. 

Анализ и оценка закупки на проведение работ по подготовке проектной документации по 
объекту: Реконструкция очистных сооружений города Норильска. 

Выявлено нарушение требований бюджетного законодательства: при неисполненном 
бюджетном обязательстве по контракту в размере 7601,7 тыс. руб. МКУ "УКРиС" необоснованно 
включил в план закупок, план-график на 2018 год закупку, по результатам которой заключен 
муниципальный контракт на сумму 5387,63 тыс. руб. на аналогичные виды работ - подготовка 
проектной документации с обеспечением получения положительного заключения органа 
государственной экспертизы по объекту: Реконструкция очистных сооружений города Норильска, 
т.е. принял бюджетные обязательства сверх установленных лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных решением о бюджете. 

По итогам аудита, внесено 6 Представлений в адрес Учреждения. По результатам 
рассмотрения представленной МКУ "УКРиС" информации, изложенной в письменной форме, 
Контрольно-счетной палатой принято решение о проведении ежегодного мониторинга закупок 
МКУ "УКРиС" и о направлении материалов в Прокуратуру г. Норильска в связи с фактами нарушения 
законодательства и причинения ущерба муниципальному образованию город Норильск. 



3.5. Контрольное мероприятие "Проверка формирования показателей муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг и финансового обеспечения его выполнения, проверка 
расходования средств бюджета, направляемых в форме субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание услуг, использование доходов от оказания платных услуг 
(выполнения работ)". Объем проверенных средств составил 104087,8 тыс. рублей, выявлено 
нарушений и недостатков на сумму 19333,9 тыс. рублей. Данные нарушения по классификации 
контрольно-счетных органов относятся к категории иных и состоят из: 

- нарушений, связанных с порядком ведения бюджетного учета и исполнения требований 
Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", на сумму 7271,4 тыс. руб.; 

- нарушений норм трудового законодательства на сумму 6333,4 тыс. руб. по причине 
заключения договоров возмездного оказания услуг, имеющих признаки трудовых отношений; 

- нарушений Закона 44-ФЗ и Закона о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами 
юридических лиц на сумму 5729,1 тыс. руб. 

3.6. На основании обращения Счетной палаты Красноярского края, полученного в октябре 
2018 года, Контрольно-счетной палатой города Норильска принято участие в контрольном 
мероприятии края по мониторингу реализации муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды" на 2018 - 2022 годы", анализу исполнения муниципальных 
контрактов, заключенных Администрацией города Норильска в 2018 году, на выполнение работ по 
благоустройству общественной территории в районе ул. Озерная, 15а, района Центральный города 
Норильска. 

В нарушение мероприятия 2.2 "Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования" муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды" на 2018 - 2022 годы Заказчиком изменено физическое расположение 
общественной территории по адресу: район ул. Озерная, 15а, в районе Центральный. 

Оценка качества выполненных общестроительных работ, проведенных на общественной 
территории, не представилась возможной, в связи с неблагоприятными климатическими 
условиями районов Крайнего Севера. 

Объем проверенных средств составил 19194,00 тыс. рублей, сумма выявленных нарушений 
установлена в размере 13871,3 тыс. руб. Данные нарушения связаны с закупками товаров, работ и 
услуг в рамках исполнения требований Закона N 44-ФЗ, выявленных на этапах формирования 
начальной (максимальной) цены контрактов и исполнения контрактов. 

Все документы для дальнейшей работы и формирования Отчета направлены в Счетную 
палату Красноярского края. 

3.7. По результатам аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг, проведенного в МБУ 
"Автохозяйство", за 2018 год объем проверенных бюджетных средств составил 167198,3 тыс. 
рублей, из них выявлено нарушений и недостатков в сфере закупок на этапах планирования, 
формирования закупки, размещения информации о закупках на сумму 8724,7 тыс. рублей. 

Контрольно-счетной палатой внесено одно Представление в целях рассмотрения и принятия 
мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

Даны рекомендации о недопущении нарушений требований Закона 44-ФЗ. 
 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

В отчетном периоде проведено 153 экспертно-аналитических мероприятия, в том числе: 



- экспертиза 26 проектов решений Норильского городского Совета депутатов и подготовка 
заключений, экспертиза проекта бюджета муниципального образования город Норильск на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов; 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
город Норильск за 2017 год; 

- внешняя проверка годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2017 год 16-ти главных 
администраторов средств бюджета муниципального образования город Норильск, подготовка 
заключений; 

- оперативный анализ исполнения бюджета муниципального образования город Норильск за 
1 квартал 2018 года, за 1 полугодие 2018 года, за 9 месяцев 2018 года; 

- мониторинг использования бюджетных средств Дорожного фонда, выделенных в 2017 году; 

- проверка по соблюдению установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Металлургов, д. 25, и 
ул. Лауреатов, д. 86а; 

- финансово-экономическая экспертиза 20 проектов постановлений Администрации города 
Норильска и подготовка заключений; 

- финансово-экономическая экспертиза 78 проектов муниципальных программ, 
предоставленных Администрацией города Норильска, и подготовка заключений; 

- подготовлено и направлено 7 писем об отсутствии оснований для проведения финансово-
экономической экспертизы, в том числе 5 писем в Норильский городской Совет депутатов, 2 письма 
в Администрацию города Норильска. 

Всего в заключениях и письмах Контрольно-счетной палаты содержалось 137 замечаний и 
предложений, из которых учтено 13 предложений и принято 33 замечания. 

4.1. Контроль за исполнением бюджета муниципального образования город Норильск. 

В целях предупреждения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета 
муниципального образования город Норильск в 2018 году осуществлялся анализ ежемесячных 
отчетов Финансового управления Администрации города Норильска об исполнении бюджета 
муниципального образования город Норильск и ежеквартальных отчетов Администрации города 
Норильска об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск. 

По результатам текущего контроля подготовлены и направлены в адрес Главы города 
Норильска аналитические записки об исполнении бюджета муниципального образования город 
Норильск за первый квартал 2018 года, первое полугодие 2018 года и девять месяцев 2018 года. 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ (статья 264.4): 

1. Для подготовки заключения на отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования город Норильск за 2017 год проведена внешняя проверка годовой бюджетной 
отчетности шестнадцати главных администраторов бюджетных средств бюджета муниципального 
образования город Норильск. 

2. Проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования город Норильск за 2017 год, а также экспертиза проекта решения Норильского 
городского Совета депутатов "Об исполнении бюджета муниципального образования город 



Норильск". 

3. Подготовлено заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
город Норильск за 2017 год. 

По итогам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
средств бюджета муниципального образования город Норильск и отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Норильск за 2017 год как и в предыдущие периоды были 
отмечены нарушения Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н 
(далее - Инструкция N 191н). Сумма нарушений составила 73986,1 тыс. рублей, количество 
нарушений - 8. 

В заключении на отчет об исполнении бюджета муниципального образования город 
Норильск содержится предложения к Администрации города Норильска: по обеспечению принятия 
дополнительных мер по взысканию задолженности по налоговым и неналоговым платежам; по 
разработке мер, направленных на повышение эффективности использования средств бюджета 
муниципального образования город Норильск и уменьшение дебиторской и кредиторской 
задолженности; по обеспечению представления бюджетной отчетности Финансовым управлением 
Администрации города Норильска и главными администраторами бюджетных средств бюджета 
муниципального образования город Норильск, сформированной в соответствии с требованиями 
Инструкции N 191н. 

4.2. Контроль за формированием бюджета муниципального образования город Норильск. 

В рамках предварительного контроля за формированием бюджета муниципального 
образования город Норильск на 2019 год Контрольно-счетной палатой в четвертом квартале 2018 
года: 

- проанализированы основные показатели прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования город Норильск на 2019 год и период до 2021 года; 

- осуществлена проверка соответствия требованиям Бюджетного кодекса РФ и Положения о 
бюджете и бюджетном процессе на территории муниципального образования город Норильск, 
утвержденного Решением Городского Совета от 23.10.2007 N 5-94, документов и материалов, 
предоставленных с проектом решения Норильского городского Совета депутатов "О бюджете 
муниципального образования город Норильск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"; 

- проанализировано состояние нормативной и методической базы, регламентирующей 
порядок формирования проекта бюджета, и обоснованность расчетов параметров основных 
прогнозных показателей бюджета; 

- по результатам экспертизы подготовлено и направлено в Норильский городской Совет 
депутатов заключение на проект решения Норильского городского Совета депутатов "О бюджете 
муниципального образования город Норильск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов". 

В заключении на проект бюджета отмечены следующие замечания. 

1. При проведении экспертизы статьи 13 "Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства" (приложение N 18) к проекту решения о бюджете установлено, что объект 
капитального строительства муниципальной собственности, включенный в приложение N 18 - 
"Очистные сооружения города Норильска", в Реестре собственности муниципального образования 
город Норильск отсутствует. Кроме того, документы, подтверждающие принадлежность данного 
объекта (земельных участков) к собственности муниципального образования город Норильск, 
Управлением имущества Администрации города Норильска на момент проведения экспертизы не 



предоставлены. 

2. При проведении экспертизы статьи 14 "Расходы местного бюджета на капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности" (приложения N 20, N 21) к проекту решения о бюджете 
установлено, что объекты, включенные в указанные приложения, в Реестре собственности 
муниципального образования город Норильск (далее - Реестр) отсутствуют. Кроме того, документы, 
подтверждающие принадлежность данных объектов (земельных участков под данные объекты) к 
собственности муниципального образования город Норильск, Управлением имущества 
Администрации города Норильска на момент проведения экспертизы не предоставлены. 

В нарушение п. 2 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 
424, по таким объектам, как: 

- "нежилое отдельно стоящее здание", расположенное по адресу: г. Норильск, район 
Центральный, ул. Богдана Хмельницкого, д. 18; 

- "здание МБОУ "СШ N 28", расположенное по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул. 
Талнахская, д. 42; 

- "помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал N 1, г. Норильск", 
расположенные по адресу: г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 42; 

- нежилое отдельно стоящее здание, расположенное на территории МБУ "Стадион 
"Заполярник" по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул. Пушкина, д. 7а; 

- "помещения МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", расположенные по 
адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 8а; 

- "помещения МБУК "ГЦК", Снежногорский филиал", расположенные по адресу: пос. 
Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 1, 

в предоставленном к экспертизе Управлением имущества Администрации города Норильска 
Реестре отсутствует информация о документе-основании возникновения права собственности. 

В нарушение п. 4 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 
424, по таким объектам, как: 

- "здание "МБОУ "СШ N 33", расположенное по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. 
Энтузиастов, д. 5; 

- "помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал N 4, расположенные 
по адресу: г. Норильск, район Центральный, пр. Солнечный, д. 2; 

- "помещения под библиотеку", г. Норильск, расположенные по адресу: г. Норильск, район 
Центральный, ул. Югославская, д. 14; 

- "помещения МБУ "Кинокомплекс "Родина", г. Норильск, расположенные по адресу: г. 
Норильск, район Центральный, Ленинский проспект, д. 7; 

- "помещения МУ "Управление по делам культуры и искусства", расположенные по адресу: г. 
Норильск, район Центральный, ул. Пушкина, д. 12; 

- "помещения Управления социальной политики", расположенные по адресу: г. Норильск, 
район Центральный, ул. Советская, д. 14; 



- "помещения Управления социальной политики", расположенные по адресу: г. Норильск, 
район Талнах, ул. Полярная, д. 7; 

- "помещения Управления информатизации и связи", расположенные по адресу: г. Норильск, 
район Центральный, пл. Металлургов, д. 1; 

- "здание МУ "Управление имущества Администрации города Норильска", расположенное по 
адресу: г. Норильск, район Центральный, Ленинский проспект, д. 23а; 

- "помещения Управления жилищного фонда", расположенные по адресу: г. Норильск, район 
Центральный, ул. Талнахская, д. 40; 

- "помещения Управления жилищного фонда", расположенные по адресу: г. Норильск, район 
Центральный, Ленинский проспект, д. 40; 

- "здание МКУ "Норильский городской архив", "помещения МКУ "Норильский городской 
архив", расположенные по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул. Мира, д. 1а, 

в предоставленном к экспертизе Управлением имущества Администрации города Норильска 
Реестре отсутствует информация об индивидуальных признаках объекта недвижимого имущества, 
а также сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества 
ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения. 

Отсутствие данной информации исключает возможность идентифицировать объект 
недвижимого имущества, числящийся в Реестре, объекту, включенному в Проект решения о 
бюджете, в связи с чем отсутствуют основания для включения расходов бюджетных средств по 
данным объектам. 

3. При проведении экспертизы расходов местного бюджета на текущий ремонт объектов 
муниципальной собственности и благоустройство (приложения N 22, N 23) установлено, что в 
указанные приложения включены объекты, которые отсутствуют в Реестре. Кроме того, документы, 
подтверждающие принадлежность данных объектов к собственности муниципального 
образования город Норильск, Управлением имущества Администрации города Норильска на 
момент проведения экспертизы не предоставлены. 

В нарушение п. 2 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 
424, по таким объектам, как: 

- "нежилое отдельно стоящее здание", расположенное по адресу: г. Норильск, район 
Центральный, ул. Богдана Хмельницкого, д. 18; 

- "здание МБОУ "СШ N 28", расположенное по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул. 
Талнахская, д. 42; 

- "помещения МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города 
Норильска", расположенные по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул. Кирова, д. 29; 

- "помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал N 1, г. Норильск", 
расположенные по адресу: г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 42; 

- "помещения МБУ "Централизованная библиотечная система", филиал N 6, расположенные 
по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 1а; 

- "помещения МБУ "Музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска", расположенные по 
адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 8а; 



- "объект МБУ "Стадион "Заполярник", расположенный по адресу: г. Норильск, район 
Центральный, пр. Молодежный, д. 11а; 

- "помещения Администрации города Норильска (Управление экономики)", расположенные 
по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул. Богдана Хмельницкого, д. 16; 

- "помещения Администрации города Норильска", расположенные по адресу: г. Норильск, 
район Центральный, Ленинский проспект, д. 21; 

- "помещения МБУК "ГЦК", Снежногорский филиал", расположенные по адресу: пос. 
Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 1; 

- "помещения Правового управления Администрации города Норильска", расположенные по 
адресу: г. Норильск, район Центральный, ул. Кирова, д. 21; 

- "помещения Управления потребительского рынка и услуг Администрации города 
Норильска", расположенные по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул. Кирова, д. 21; 

- "помещения МБУ "Молодежный центр", расположенные по адресу: г. Норильск, район 
Кайеркан, ул. Школьная, д. 10, 

в предоставленном к экспертизе Управлением имущества Администрации города Норильска 
Реестре отсутствует информация о документе-основании возникновения права собственности. 
Документы, подтверждающие принадлежность данных объектов (земельных участков под данные 
объекты) к собственности муниципального образования город Норильск, Управлением имущества 
Администрации города Норильска по состоянию на 03.12.2018 не предоставлены. 

4.3. Экспертно-аналитические мероприятия. 

4.3.1. Экспертно-аналитическое мероприятие "Мониторинг использования средств 
Дорожного фонда, выделенных городу Норильску в 2017 году" было включено в план работы 
Контрольно-счетной палаты на основании рекомендаций Счетной палаты Российской Федерации и 
Счетной палаты Красноярского края о проведении мониторинга использования средств дорожного 
фонда за 2016, 2017 годы. Объем проверенных средств составил 2206324,0 тыс. руб., из них объем 
проверенных средств местного бюджета составил 1439120,7 тыс. руб., выявлено нарушений и 
недостатков на сумму 2325888,4 тыс. руб., а именно: 

1. Неправомерное использование 15402,8 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета - 
8670,2 тыс. руб., средства местного бюджета - 6732,6 тыс. руб. 

Основаниями данного факта послужило увеличение расходных обязательств на сумму 8670,2 
тыс. руб. за счет средств краевого бюджета по причине завышения объемов площадей по 
заключенным муниципальным контрактам на содержание объектов дорожного хозяйства. 

Незаконное использование средств местного бюджета в сумме 6732,6 тыс. руб. сложилось из 
следующих факторов: 

- 4284,5 тыс. руб. в связи с образовавшейся коллизией в муниципальном правовом акте, в 
котором было допущено отвлечение бюджетных средств МУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Норильска" из бюджетного процесса с 25.08.2017 
по 01.12.2017 на сумму 4284,5 тыс. руб. Указанные средства местного бюджета были перечислены 
в виде субсидии из средств Дорожного фонда управляющей компании ООО "Нордсервис" на 
ремонт дворовых территорий, в отсутствие не только выполнения работ, но и начала производства 
работ. 

Во исполнение Представления Контрольно-счетной палаты начисленная сумма за 



пользование бюджетным кредитом в размере 97,2 тыс. руб. возмещена ООО "Нордсервис" в доход 
бюджета муниципального образования город Норильск в 2018 году. 

- 2448,1 тыс. руб. было выявлено в ходе проверки исполнения муниципальных контрактов на 
выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Ленинский проспект. По результатам 
проверки установлены факты несоответствия выполненных работ проектной документации, в части 
принятых объемов и необоснованной оплаты стоимости невыполненных работ по ремонту 
верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси. 

2. Неэффективное использование бюджетных средств составило 6560,0 тыс. руб. 

На данный факт указывают выполненные работы по установке автопавильонов в количестве 
47 штук в 2017 году. На сегодняшний момент в рамках устранения выявленных нарушений 
произведены ремонтные работы по восстановлению пришедших в негодность сооружений на 
остановочных пунктах автобусных линий. 

3. Иные нарушения выявлены в сумме 2310410,1 тыс. рублей, из них: 

- нарушения требований бюджетного (бухгалтерского) учета, в части правил ведения учета и 
порядка учета активов составили 30017,7 тыс. руб.; 

- искажение годовой отчетности на сумму 23966,6 тыс. руб. произошло в результате не 
отражения фактов хозяйственной жизни после отчетной даты; 

- выявлены нарушения при осуществлении муниципальных закупок в размере 52631,5 тыс. 
рублей, которые связаны с нарушениями при обосновании и определении начальной 
(максимальной) цены контракта; занижением сумм неустойки в виде пени, а также приемкой и 
оплатой невыполненных работ по устройству покрытия из асфальтобетонной смеси; 

- не соблюдение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет привели к 
нарушениям на сумму 2203794,3 тыс. руб. Данный факт возник вследствие отсутствия (частичного 
отсутствия) прилагаемых обоснований, расчетов, перечня объектов, плановых показателей, 
использованных при формировании сметы за 2017 год. 

Также выявлены нарушения, не имеющие денежного показателя, но влияющие на количество 
случаев нарушений и недостатков при проведении мониторинга, а именно: 

- нарушения при организации и осуществлении внутреннего финансового контроля (1 случай); 

- отсутствие государственной регистрации права автодорог и земельных участков (7 случаев); 

- отсутствие согласования наименования автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта (1 случай); 

- не осуществление уполномоченными органами муниципального контроля над 
сохранностью автомобильных дорог местного значения (1 случай); 

- отсутствие обязательного мониторинга в отношении инженерных коммуникаций, 
расположенных в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных общего 
пользования (1 случай); 

- отсутствие ежегодного проведения оценки технического состояния автомобильных дорог на 
территории муниципального образования (1 случай). 

По результатам внесенных Контрольно-счетной палатой предложений и рекомендаций 
указанные нарушения устранены либо находятся в стадии устранения недостатков. 



Прокуратурой города Норильска проведена проверка по итогам экспертно-аналитического 
мероприятия, внесены два Представления об устранении нарушений федерального 
законодательства (Главе города Норильска и начальнику МКУ "Норильскавтодор"). 

По результатам рассмотрения Представлений должностные лица МКУ "Норильскавтодор" 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

4.3.2. Экспертно-аналитическое мероприятие "Проверка по соблюдению установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных по адресам: Красноярский край, 
г. Норильск, пл. Металлургов, д. 25 и ул. Лауреатов, д. 86". Объем проверенных средств составил 
80146,8 тыс. руб., выявлено нарушений на сумму 37025,8 тыс. руб. 

В ходе проверки порядка управления и распоряжения имуществом установлено: 

- нарушение учета активов (имущества казны) на сумму 18535,4 тыс. руб., из которых 8548,6 
тыс. руб. - искажение данных бюджетного учета недвижимого имущества казны, 9986,8 тыс. руб. - 
не учтен земельный участок в составе имущества казны; 

- земельные участки под объектами инвестирования переданы Инвесторам в нарушение 
требований Земельного кодекса РФ и имеют признаки неосновательного обогащения лица, 
использующего земельный участок, без соответствующих правовых оснований, в виде 
сбереженной платы за пользование земельным участком, так недополученный доход города 
Норильска в виде арендной платы за пользование земельным участком под объектом 
инвестирования, расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Металлургов, д. 25, составил 5959,8 
тыс. руб.; 

- за первый год реконструкции (2017) в Объект, находящийся по адресу: пл. Металлургов, д. 
25, не инвестированы денежные средства в размере 12530,6 тыс. руб., в свою очередь, объем 
финансирования определен графиком и является частью доли отчуждаемого муниципального 
имущества. 

По итогам мероприятия Контрольно-счетной палатой в адрес Управления имущества 
Администрации города Норильска внесено два Представления в целях рассмотрения и принятия 
мер по устранению выявленных нарушений и привлечению к ответственности должностных лиц, 
виновных в допущенных нарушениях. 

По результатам рассмотрения Представлений земельный участок с кадастровым номером 
24:55:0402001:146 включен в Реестр, а также учтен в составе имущества казны по кадастровой 
стоимости 9986770,64 руб.; земельный участок с кадастровым номером 24:55:0402020:387 отражен 
в учете по достоверной кадастровой стоимости - 2448932,64 руб. 

Вместе с тем, в Контрольно-счетную палату не представлены обязательные документы, 
определенные Гражданским кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ и Инвестиционными 
договорами, на реконструкцию проверяемых Объектов в целях строительства Бизнес-отеля и 
магазина автотоваров: 

- согласованные Управлением по градостроительству и землепользованию Администрации 
города Норильска проектно-сметные документации на реконструкцию Объектов; 

- выданные разрешения на реконструкцию Объектов в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса РФ; 

- извещение Управления имущества Администрации города Норильска, направленное в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ в Службу строительного надзора и жилищного 
контроля Красноярского края, уведомляющее о проведении реконструкции на пл. Металлургов, д. 



25; 

- заключенные Инвесторами Договоры страхования риска случайной гибели и/или случайного 
повреждения Объекта; 

- заключенные Инвесторами Договоры страхования гражданской ответственности за 
нарушение обязательств по инвестиционным договорам. 

В связи с выявленными многочисленными нарушениями федерального законодательства 
материалы экспертно-аналитического мероприятия направлены в Прокуратуру г. Норильска. 

4.4. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов и 
муниципальных программ. 

При проведении финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых 
актов и муниципальных программ Контрольно-счетной палатой: 

- выявлялись несоответствия проектов правовых актов Администрации города Норильска, 
муниципальных программ законодательству Российской Федерации, правовым актам Городского 
Совета, например: 

- при проведении финансово-экономической экспертизы муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы" (далее - Программа) установлено, что цели, задачи, целевые 
индикаторы Программы не соответствуют целям и задачам Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского округа Норильск, утвержденной Решением Норильского 
городского Совета депутатов от 27.09.2016 N 33/4-733. 

Кроме того, подпрограммой 2 Программы предусматривалось предоставление субсидий в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с низкой интенсивностью пассажирских 
потоков от перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на 
территории муниципального образования город Норильск. 

Порядок предоставления указанной субсидии, утвержденный Постановлением 
Администрации города Норильска от 29.11.2013 N 531 (далее - Порядок), на момент проведения 
финансово-экономической экспертизы не учитывал нормы Федерального закона от 13.07.2015 N 
220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 220-ФЗ), а 
именно, не учитывал нормы части 2 ст. 14 Закона N 220-ФЗ, где осуществление регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения уполномоченным 
органом местного самоуправления муниципальных контрактов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также п. 2 ч. 5 ст. 14 Закона N 
220-ФЗ, где установлено, что документацией о закупках работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам, либо государственным или муниципальным 
контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у единственного подрядчика) могут 
устанавливаться назначение и размеры субсидий, которые будут предоставлены подрядчику в 
соответствии с муниципальным нормативным правовым актом в целях возмещения части затрат на 
выполнение таких работ; 

- в ряде проектов постановлений Администрации города Норильска ("О внесении изменений 
в Постановление Администрации города Норильска от 29.11.2013 N 531", "О внесении изменений 
в Постановление Администрации города Норильска от 20.07.2010 N 276", "О внесении изменений 
в Постановление Администрации города Норильска от 27.11.2014 N 664", "О внесении изменений 
в Постановление Администрации города Норильска от 19.06.2009 N 303") предлагались изменения 
с нарушением норм, установленных Решением Норильского городского Совета депутатов от 



14.12.2017 N 3/5-53 "О бюджете муниципального образования город Норильск на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов", в части предоставления субсидий; 

- выявлялись различные недостатки при подготовке и утверждении муниципальных 
программ, а также внесении в них изменений в течение финансового года, так, например: 

- муниципальные программы на период 2017 - 2021 разработаны в отсутствии стратегии 
социально-экономического развития города Норильска; 

- устанавливались некорректные индикаторы результативности, так проведенная финансово-
экономическая экспертиза муниципальной программы "Благоустройство территории" на 2017 - 
2020 годы" (далее - Программа) показала, что в Программе указано на значительное 
несоответствие установленным законодательством требованиям по количеству зеленых 
насаждений в муниципальном образовании город Норильск, однако каких-либо действенных мер 
по доведению количества зеленых насаждений до нормативных требований в Программе не 
предусматривается. Планируемые к реализации мероприятия по озеленению города не позволят в 
обозримом будущем привести количество зеленых насаждений до нормативных требований. 
Предлагаемые индикаторы результативности не отражают динамику улучшения (ухудшения) 
обеспеченности населения зелеными насаждениями, такие как: 

- индикатор - сохранение достигнутого уровня выполнения мероприятий, направленных на 
повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования город Норильск, 
на уровне 100%. Данный индикатор сформулирован некорректно, поскольку отсутствует метод 
определения уровня благоустроенности территории, а также не определены показатели, по 
характеристикам которых можно было бы произвести оценку уровня благоустроенности 
территории; 

- индикатор - увеличение уровня обеспечения оборудованными детскими площадками до 
96,64%. Данный индикатор сформулирован некорректно, поскольку отсутствует метод 
определения уровня обеспечения оборудованными детскими площадками, а также не определены 
показатели, по которым можно было бы произвести оценку обеспечения оборудованными 
детскими площадками. 

Кроме того, из состава индикаторов результативности за предыдущий финансовый период 
2017 года, исключен индикатор, характеризующий долю территорий, освобожденных (очищенных 
в отчетном периоде) от отходов, относительно общей площади несанкционированных мест 
размещения отходов производства и потребления, имеющихся на территории муниципального 
образования город Норильск. 

Вместе в тем, в Программе указано на значительное количество площадей, занимаемых 
несанкционированными местами размещения отходов производства и потребления, однако каких-
либо действенных мер по их ликвидации в Программе не предусматривается. Планируемые к 
реализации мероприятия по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов не 
позволят в обозримом будущем в какой-либо мере снизить количество и площадь 
несанкционированных мест размещения отходов: 

- в муниципальные программы включаются мероприятия, расходы на которые ничем не 
обосновываются и необходимость реализации которых ничем не подтверждена. 

Неоднократно отмечалось низкое качество подготовки финансово-экономических 
обоснований к проектам постановлений Администрации города Норильска либо и вовсе их 
отсутствие. 

По результатам финансово-экономической экспертизы направлялись предложения и 
замечания Контрольно-счетной палаты, которые частично учитывались при утверждении 
муниципальных правовых актов. 



 
5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

 
В отчетном периоде продолжалось взаимодействие Контрольно-счетной палаты с 

правоохранительными и контрольно-счетными органами. 

В соответствии с Соглашением "О взаимодействии и сотрудничестве Контрольно-счетной 
палаты, Прокуратурой г. Норильска, отделом министерства внутренних дел РФ по Норильску, 5 
Межрегиональным отделом Управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции Главного Министерства внутренних дел РФ по Красноярскому краю" результаты 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в отчетном периоде, 
направлены в Прокуратуру г. Норильска. 

В рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве между Счетной палатой Красноярского 
края и Контрольно-счетной палатой города Норильска в 2018 году сотрудники Контрольно-счетной 
палаты приняли участие в проведении экспертно-аналитического мероприятия "Мониторинг 
использования средств Дорожного фонда, выделенных городу Норильску, в 2017 году". 

В адрес Счетной палаты Красноярского края в течение 2018 года направлялись сведения о 
деятельности Контрольно-счетной палаты. 

Контрольно-счетная палата с 2008 года является членом Союза муниципальных контрольно-
счетных органов Российской Федерации. 

Председатель Контрольно-счетной палаты Бурухин Н.Н. является членом Президиума Совета 
контрольно-счетных органов Красноярского края. 

Аудитор Контрольно-счетной палаты Болохова Е.Н. с 2017 года - член комиссии Совета 
контрольно-счетных органов Красноярского края по правовому обеспечению деятельности 
контрольно-счетных органов Красноярского края. 
 

6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 

Во исполнение статьи 21 Положения о Контрольно-счетной палате в целях обеспечения 
доступа к информации о своей деятельности Контрольно-счетная палата размещает на 
официальном сайте в сети Интернет информацию о деятельности Контрольно-счетной палаты. 

В отчетном периоде на официальном сайте размещалась информация о проведенных 5 
контрольных и 2 экспертно-аналитических мероприятиях. 
 

7. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

 
В отчетном периоде основное внимание в рамках работы по организационному обеспечению 

деятельности было сосредоточено на выполнении Плана работы Контрольно-счетной палаты и 
осуществлении контроля за исполнением представлений и предписаний. 

Методологическая база Контрольно-счетной палаты состоит из правовых актов, включающих 
Положение, Регламент и Стандарты внешнего муниципального финансового контроля. 
 
 
 

 


