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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 экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг использования средств Дорожного фонда, выделенных городу 

Норильску, в 2016 году». 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:  

- план работы на 2017 год, утвержденный приказом Председателя 

Контрольно-счетной палаты от 27.12.2016 № 02-02/43 и принятый решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты 27.12.2016, протокол Коллегии № 02-07/01, 

ст. 10 Регламента Контрольно-счетной палаты города Норильска, утвержденного 

Решением Норильского городского Совета депутатов от 23.09.2014 № 19/4-399. 

Цели контрольного мероприятия:  

- нормативно-правовое регулирование в сфере дорожной деятельности на 

территории города Норильска; 

- управление в сфере дорожной деятельности на территории города 

Норильска; 

- источники формирования Дорожного фонда, анализ поступления 

бюджетных средств; 

- оценка законности и эффективности использования средств Дорожного 

фонда; 

- оценка коррупционных рисков. 

Объекты контрольного мероприятия: 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление по содержанию и 

строительству автомобильных дорог города Норильска»;  

- Муниципальное учреждение «Управление имущества Администрации 

города Норильска»; 

- Муниципальное учреждение «Администрация города Норильска» 

(Управление городского хозяйства, отдел финансирования, учета и отчетности). 

Проверяемый период: 2016 год. 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено путем документальной 

проверки с направлением запросов о предоставлении информации. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлены 

нарушения норм и требований отдельных статей Федеральных Законов: 

- Закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации; 

- Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закона № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»; 

- Закона № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
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- Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Закона № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- Гражданского Кодекса. 

Выявленные нарушения по бюджетному учету повлекли за собой искажение 

в бюджетной отчетности. 

Составление сметы за 2016 год производилось с частичным нарушением 

норм и требований действующего законодательства. 

 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты                                             Р.М. Носкова 

 

 


