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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 

по результатам контрольного мероприятия 

«Анализ полноты поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального 

образования город Норильск от сдачи в коммерческий наём жилых помещений 

муниципальной собственности» 

 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 

- план работы Контрольно-счетной палаты города Норильска на 2020 год, 

утвержденный приказом Председателя Контрольно-счетной палаты от 11.06.2020  

№ 02-02/35, принятый решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 11.06.2020 

(протокол Коллегии № 02-01/04); 

- план работы Контрольно-счетной палаты города Норильска на 2021 год, 

утвержденный приказом Председателя Контрольно-счетной палаты от 09.12.2020  

№ 02-02/54, принятый решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 09.12.2020 

(протокол Коллегии № 02-01/07); 

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

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

- приказ о проведении контрольного мероприятия от 26.10.2020 № 02-02/46; 

На право проведения контрольного мероприятия оформлено удостоверение  

от 26.10.2020 № 02/03-10.  

Цель контрольного мероприятия:  

- организация учета муниципального жилищного фонда муниципального 

образования город Норильск; 

- поверка полноты поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального 

образования город Норильск от сдачи в коммерческий наём жилых помещений 

муниципальной собственности; 

- меры принимаемые по взысканию задолженности платы за наём жилых 

помещений коммерческого использования. 

Объекты контрольного мероприятия: 

- Муниципальное учреждение «Управление жилищного фонда Администрация 

города Норильска». 

Проверяемый период деятельности объекта контрольного мероприятия: 2019 год. 

Срок проведения контрольного мероприятия на объекте: с 26.10.2020  

по 28.02.2021. 

Состав ответственных исполнителей: 

- руководитель контрольного мероприятия: инспектор Контрольно-счетной палаты 

города Норильска; 

- рабочая группа: консультант-юрист Контрольно-счетной палаты города 

Норильска. 

По результатам контрольного мероприятия выявлены нарушения норм и 

требований: 
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 -нарушение Жилищного кодекса РФ; 

 -нарушение Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества, утвержденного Приказом Минэкономразвития от 30.08.2011 

№ 424; 

-  нарушение Бюджетного кодекса РФ;  

-нарушение ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ, Инструкции № 157н, 

Инструкции № 162н; 

-нарушение ст. 11 Закона 402-ФЗ, приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49. 

 

 

 

Руководитель контрольного мероприятия: 

инспектор Контрольно-счетной палаты  

города Норильска          

 


