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Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

«Анализ соблюдения требований Порядка предоставления субсидий организациям 

автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов в связи 

низкой интенсивностью пассажирских потоков» 

 

Основание для проведения контрольного 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, протокол Коллегии 

от 27.12.2016 № 02-07/01, Положения 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, приказ Председателя 

Контрольно-счетной палаты от 14.06.2017 № 02-02/21 о проведении контрольного 

мероприятия. 

Цель контрольного мероприятия: 

Соблюдение бюджетного законодательства при предоставлении субсидий 

организациям автомобильного транспорта в целях возмещения недополученных доходов 

в связи с низкой интенсивностью пассажиропотоков. 

Объекты контрольного мероприятия: 

- Администрация города Норильска; 

- Управление потребительского рынка и услуг; 

- МУП «НПОПАТ» 

Проверяемый период: 2014, 2015, 2016 годы. 

Контрольное мероприятие проведено путем выхода на объект Администрация 

города Норильска, а также путем документальной проверки с направлением запросов о 

предоставлении информации. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения норм и 

требований нормативно правовых актов Администрации города Норильска: 

- Решения Норильского городского Совета депутатов от 16.12.2014 № 21/4-441 «О 

бюджете муниципального образования город Норильск на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов»; 

- Постановления Администрации города Норильска от 29.11.2013 № 531 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий организациям автомобильного 

транспорта в целях возмещения недополученных доходов в связи с низкой 

интенсивностью пассажирских потоков»; 

- Порядка открытия, изменения и закрытия муниципальных маршрутов 

регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории 

муниципального образования город Норильск, утвержденного постановлением 

Администрации города Норильска от 29.09.2011 № 461; 

- Порядка установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального 



образования город Норильск, утвержденного постановлением Администрации города 

Норильска от 13.01.2016 №18. 

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру города 

Норильска. 
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