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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

663300, г. Норильск, Красноярский край, ул. Севастопольская, д. 7, 3 

этаж,  

тел. (3919) 46-32-25, факс (3919)46-10-21 E-mail:kspnor@norcom.ru 

 

 

Информация 

о результатах проведенного контрольного мероприятия  

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета муниципального образования город Норильск, 

предусмотренных на реализацию мероприятия 3.2.3 «Возмещение затрат, 

связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и 

холодного водоснабжения в многоквартирных домах» муниципальной программы 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности» на 2017-2021 годы». 
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Основание для проведения контрольного мероприятия:  
- план работы на 2019 год (раздел 1 пункта 1.6), утвержденный решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты 19.07.2019, протокол Коллегии от 19.07.2019 

№ 02-01/05, ст. 10 Регламента Контрольно-счетной палаты города Норильска, 

утвержденного Решением Норильского городского Совета депутатов от 23.09.2014 

№ 19/4-399. 

Предмет контрольного мероприятия: 

- денежные средства местного бюджета. 

Цели контрольного мероприятия:  

1. нормативно-правовое регулирование по теме контрольного мероприятия, 

основные задачи и функции муниципальных учреждений («Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Норильска», «Управление 

жилищного фонда», «Управление имущества», «Управление потребительского 

рынка и услуг») и муниципального унитарного предприятием «Коммунальные 

объединенные системы»; 

2. проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

расходования средств бюджета муниципального образования город Норильск, 

предусмотренных на реализацию мероприятия 3.2.3 «Возмещение затрат, 

связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и 

холодного водоснабжения в многоквартирных домах» муниципальной программы 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности» на 2017-2021 годы»; 

3. оценка коррупционных рисков. 

Объекты контрольного мероприятия: 

- муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Норильска»; 

- муниципальное учреждение «Управление жилищного фонда 

Администрации города Норильска»; 

- муниципальное учреждение «Управление имущества Администрации 

города Норильска»; 

- муниципальное учреждение «Управление потребительского рынка и услуг 

Администрации города Норильска»; 

- муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город 

Норильск «Коммунальные объединенные системы». 

Проверяемый период: 2017-2019 годы. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 29 июля 2019 года по 31 

октября 2019 года. 

Проверка проводилась аудитором Контрольно-счетной палаты 

(руководитель контрольного мероприятия) и рабочей группой в составе инспектора 

Контрольно-счетной палаты и консультанта-юриста. 

Контрольное мероприятие проведено путем документальной проверки с 

направлением запросов о предоставлении информации и копий документов, 

устных запросов, информации, размещенной на официальных сайтах. 

Коллегия Контрольно-счетной палаты города Норильска 04.02. 2020 года, 

рассмотрев Акт контрольного мероприятия с выводами и полученные письменные 

возражения на данный Акт, решила: 

- подготовить отчет о результатах проведенного Контрольно-счетной 

палатой контрольного мероприятия; 

- выставить Представления в адрес МУП «КОС». 
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С учетом решения Коллегии Контрольно-счетной палаты результаты 

следующие. 

По результатам контрольного мероприятия установлено: 

- разработанные и утвержденные нормативные и правовые акты в 

муниципальном образовании позволяют сделать вывод о достаточном уровне 

нормативно-правового регулирования по теме контрольного мероприятия; 

- основные задачи и функции Управлений и МУП определены Положениями 

об Управлении и Уставом МУП; 

- планирование средств на возмещение затрат, связанных с установкой 

общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в 

многоквартирных домах производилось МУ «УЖКХ», как ГРБС; 

- в нарушение абз. 3 п. 1 ст. 15 Регламента КСП г. Норильска, 

утвержденного решением НГСД от 23.09.2014 N 19/4-399, Проект Постановления 

Администрации № 404 не направлялся Администрацией города Норильска в КСП г. 

Норильска для проведения финансово-экономической экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов; 

- в ходе исполнения Договора были произведены существенные изменения, а 

именно: количество МКД, в которых требовалась установка узлов учета 

тепловой энергии, горячей и холодной воды уменьшено (на 243 шт.) и составило 

695 шт., количество комплектов приборов учета уменьшено (на 408 шт) и 

составило 3 562 шт., срок выполнения работы увеличен до 31.03.2019 года (с 

01.06.2015), прирост стоимости работ составил 135 131 690,00 руб. (без учета 

НДС); 

- выявлены нарушения по необоснованному применению в Сметах сметных 

нормативов по пуско-наладке Автоматизированной системы управления II 

категории технической сложности количества каналов и коэффициента 

«Стоимость тары и упаковки – для электрооборудования, КИПиА, инструмента - 

1,015. 

 

Аудитор КСП 

 

 

 


