
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Норильска в 2018 год 
 

Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности 
(эффективности и экономности) использования средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке» 

 

Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия в МУП "Рассчетно-кассовый центр" 
 

Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия 
 

Информация о проведенном контрольном мероприятии – аудит закупок 
 

Информация о проведенном контрольном мероприятии – аудит закупок 
 

Информация о результатах контрольного мероприятия «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)». 

 

Информация о проведенном участии в контрольном мероприятии «Проверка использования средств краевого 
бюджета, направленных на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды 
(муниципальное образование город Норильск)» 

 

Информация о проведенном экспертно-аналитическом мероприятии «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» 

 

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг использования средств 
Дорожного фонда, выделенных городу Норильску, в 2017 году».  

Информация о результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности подпрограммы 4 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» МП «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение 
энергетической эффективности» (исполнение требований ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ). 

 

Информация о результатах контрольного мероприятия «Анализ расходов бюджета, направленных на взыскание 
средств по судебным решениям, исполнительным листам, предписаниям контрольных и надзорных органов».  

Информация о проведенном контрольном мероприятии – аудит закупок в 2016 году и текущем периоде 2017 
года в подведомственных учреждениях Управления по спорту Администрации города Норильска  

Информация о проведенном контрольном мероприятии «Оценка законности, эффективности расходования 
бюджетных средств в рамках реализации на территории муниципального образования город Норильск 
мероприятий по ремонту кровель многоквартирных домов, пострадавших в результате неблагоприятных 
погодных условий 21-23 марта 2016 года» 

 

Информация о проведенном экспертно-аналитическом мероприятии «Проверка по соблюдению установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в отношении 
объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, Ленинский 
проспект, д. 42, корп. 3» 

 

Информация о проведении контрольного мероприятия 
 

Заключение на проект решения Норильского городского Совета депутатов «О бюджете муниципального 
образования город Норильск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  

Заключение на проект решения Норильского городского Совета депутатов «О бюджете муниципального 
образования город Норильск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  

 

http://norilsk-city.ru/files/19635/24565/otchet_2018.pdf
http://norilsk-city.ru/files/19635/24565/ood_05082019.pdf
http://norilsk-city.ru/files/19635/24565/ikm_06062019.pdf
http://norilsk-city.ru/files/19635/24565/ksp_07052019.pdf
http://norilsk-city.ru/files/19635/24565/ksp_04042019.pdf
http://norilsk-city.ru/files/19635/24565/ksp_06032019.pdf
http://norilsk-city.ru/files/19635/24565/ksp_01032019.pdf
http://norilsk-city.ru/files/19635/24565/ksp_13022019.pdf
http://norilsk-city.ru/files/19635/24565/ksp_07112018.pdf
http://norilsk-city.ru/files/19635/24565/3_13072018.doc
http://norilsk-city.ru/files/19635/24565/2_13072018.doc
http://norilsk-city.ru/files/19635/24565/1_13072018.doc
http://norilsk-city.ru/files/19635/24565/inf_24042018.docx
about://files/19635/24565/inf_2_15022018.docx
http://norilsk-city.ru/files/19635/24565/inf_1_15022018.docx
about://files/19635/24565/otchet_08022018.docx
http://norilsk-city.ru/files/19635/24565/zaklyuchenie_proekt_byudzheta_1820.doc
http://norilsk-city.ru/files/19635/24565/zaklyuchenie_proekt_byudzheta_1719.doc

