
 1 

 

 

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 контрольного мероприятия 

по проверке исполнения мероприятий по содержанию объектов внешнего 

благоустройства Центрального района, в том числе в рамках требований 44-ФЗ. 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  

- план работы на 2016 год, утвержденный приказом Председателя 

Контрольно-счетной палаты от 29.09.2016 № 02-02/28 и принятым решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты, протокол Коллегии от 28.09.2016 № 02-

05/01; 

- Положение о Контрольно-счетной палате, утвержденное Решением 

Норильского городского Совета депутатов от 20.09.2011 № 35-842; 

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

утвержденного Решением Норильского городского Совета депутатов от 23.09.2014 

№ 19/4-399. 

На право проведения контрольного мероприятия оформлено удостоверение 

от 05 октября 2016 № 02-03/09.  

Предмет контрольного мероприятия:  

- средства бюджета, формируемые (планируемые) и используемые на 

осуществление мероприятий по содержанию (приобретению) объектов внешнего 

благоустройства на территории Центрального района города Норильска. 

Цели контрольного мероприятия: 

- оценка системы управления в сфере объектов благоустройства;  

- анализ состояния объектов благоустройства; 

- оценка законности, эффективности и экономности использования средств 

бюджета; 

- оценка коррупционных рисков. 

Проверяемый период: 2014 - 2015 годы. 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения: 

- отсутствие Стандарта качества на оказание услуг по благоустройству (в тч 

по объектам благоустройства); 

- отсутствие по организации и ведению внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни; 

- отсутствие организации и проведения проверок при осуществлении 

муниципального контроля во втором полугодии года 2014 года и в 2015 году; 

- Положением об Управлении городского хозяйства не утверждены (не 

установлены) функции технического заказчика в отношении объектов 

благоустройства; 
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- частичное отсутствие оформления соответствующих прав собственности на 

объекты благоустройства, в том числе и правоустанавливающих документов на 

земельные участки под объекты благоустройства; 

- частичное отсутствие включения объектов внешнего благоустройства 

Центрального района города Норильска в Реестр собственности; 

- состояние большинства детских площадок на территории Центрального 

района не соответствуют действующим требованиям и нормам СНиП, СанПиН, 

ГОСТов; 

- по ведению бюджетного учета по нефинансовым и непроизведенным 

активам, по расчетам по принятым обязательствам; 

- частичное отсутствие расчетов по планированию расходов на содержание 

объектов благоустройства; 

- выявлена разница между площадями, в соответствии с 

правоустанавливающими документами, и площадями содержания Управлением 

городского хозяйства; 

- нарушения в составе (отсутствие) технической документации по 

выполнению работ по устройству подъездных путей (дороги) на территории 

городского кладбища; 

- нарушения действующего законодательства в сфере закупок по 

осуществлению содержания объектов благоустройства. 

В адрес муниципального заказчика МУ «Администрация города Норильска» 

направлено представление для устранения нарушений. 

 

 

 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты                                             Р.М. Носкова 

 

 


