
Информация 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия  

«Проверка правомерности, эффективности управления и распоряжения земельными 

ресурсами, полноты и своевременности поступления в бюджет муниципального 

образования город Норильск доходов от распоряжения ими»  

 

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

 - раздел 2, пункт 2.25 Плана работы Контрольно-счетной палаты города 

Норильска на 2020 год, утвержденного приказом Председателя КСП от 21.05.2020 № 

02-02/27, принятого решением Коллегии КСП 21.05.2020, протокол Коллегии № 02-

01/03,  

- ст. 10 Регламента Контрольно-счетной палаты, утвержденного решением 

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

На право проведения контрольного мероприятия оформлено удостоверение от 06 

июня 2019 года № 02/03-07. 

2. Цель проверки:  

Правомерность управления и распоряжения земельными участками, 

предоставленных в аренду, полноты и своевременности поступления в бюджет 

муниципального образования город Норильск доходов от распоряжения ими 

3. Проверяемые учреждения: 

- МУ «Управление имущества Администрации города Норильска» (далее- Управление 

имущества); 

- МУ «Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города 

Норильска». 

4. Состав ответственных исполнителей: 

- руководитель экспертно-аналитического мероприятия: аудитор Контрольно-счетной 

палаты Болохова Е.Н.; 

- рабочая группа: консультант-юрист Стельмах Е.В., инспектор Логинова С.А. 

 

На основании программы проведения экспертно-аналитического мероприятия, 

экспертно-аналитического мероприятие проведено путем документальной проверки с 

направлением запросов о предоставлении информации. 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено путем выборочной проверки 

правомерности управления и распоряжения земельными участками, полноты и 

своевременности поступления в бюджет муниципального образования город Норильск 

доходов от распоряжения. 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

установлено:  

-нарушение ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 «402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» руководителем экономического субъекта не исполнены требования по 

оформлению учетной политики; 



- нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 «402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» не исполнены требования, предъявляемые к оформлению фактов хозяйственной 

жизни экономического субъекта первичными учетными документами; 

-нарушение ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 «402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» не исполнены требования, по проведению инвентаризации активов и 

обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2017, 2018 

годы; 

-нарушение ст. 38, 39 Земельного кодекса РФ и Правил землепользования 

утвержденных решением НГСД от 10.11.2009 № 22-533 не соблюдён порядок 

приобретения права заключения договоров аренды земельных участков (из земель, 

находящихся в муниципальной (государственной) собственности) на торгах 

(конкурсах, аукционах); 

-нарушение Порядка формирования и ведения реестра собственности 

муниципального образования город Норильск, утвержденного постановлением 

Администрации горда Норильска от 04.02.2013 № 37 не соблюдён порядок учета и 

ведения реестра муниципального имущества. 

 

Заключение о результатах проверки правомерности, эффективности управления 

и распоряжения земельными ресурсами, полноты и своевременности поступления в 

бюджет муниципального образования город Норильск доходов от распоряжения ими за 

2017-2018 годы утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты города Норильска 

и направлено в адрес Главы города Норильска, в Норильский городской Совет 

депутатов и прокуратуру города Норильска. 

 

Аудитор 


