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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 

о результатах проведенного контрольного мероприятия 

 

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 2.1. 

«Благоустройство и озеленение района Центральный» муниципальной программы 

«Благоустройство территории» в части поставки и изготовления малых 

архитектурных форм, контейнеров для сбора отходов, скульптурных фигур» за 

2020 год. 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  
- план работы на 2020 год (раздел 1 пункта 1.6), утвержденный приказом 

Председателя Контрольно-счетной палаты от 03.02.2021 № 02-02/08, принятый 

решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 11.06.2020 (03.02.2021 (протокол 

№ 02-01/02); 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 03 февраля 2021 года № 02-03/06.  

Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета муниципального 

образования город Норильск, предусмотренные на реализацию мероприятия 2.1. 

«Благоустройство и озеленение района Центральный» муниципальной программы 

«Благоустройство территории» в части поставки и изготовления малых 

архитектурных форм, контейнеров для сбора отходов, скульптурных фигур». 

Цель контрольного мероприятия:  

проведение анализа законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета муниципального образования город 

Норильск, предусмотренных на реализацию мероприятия  

2.1. «Благоустройство и озеленение района Центральный» муниципальной 

программы «Благоустройство территории» в части поставки и изготовления малых 

архитектурных форм, контейнеров для сбора отходов, скульптурных фигур». 

Объекты контрольного мероприятия: 

- МУ «Администрация города Норильска»/Управление городского 

хозяйства/ муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства». 
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Вопросы контрольного мероприятия: 

- наличие нормативно-правовых, локальных актов в области использования 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 2.1. «Благоустройство и 

озеленение района Центральный» муниципальной программы «Благоустройство 

территории» в части поставки и изготовлении малых архитектурных форм, 

контейнеров для сбора отходов, скульптурных фигур; 

- основные задачи и функции МКУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства»; 

- планирование средств на реализацию мероприятия 2.1. «Благоустройство и 

озеленение района Центральный» муниципальной программы «Благоустройство 

территории» в части поставки и изготовлении малых архитектурных форм, 

контейнеров для сбора отходов, скульптурных фигур; 

- расходование средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 2.1. 

«Благоустройство и озеленение района Центральный» муниципальной программы 

«Благоустройство территории» в части поставки и изготовлении малых 

архитектурных форм, контейнеров для сбора отходов, скульптурных фигур; 

- законность, результативность (эффективность и экономность) 

использования средств местного бюджета на реализацию мероприятия 2.1. 

«Благоустройство и озеленение района Центральный» муниципальной программы 

«Благоустройство территории» в части поставки и изготовлении малых 

архитектурных форм, контейнеров для сбора отходов, скульптурных фигур; 

- наличие (отсутствие) коррупционных рисков. 

Проверяемый период: 2020 год. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с февраля по июнь 2021 

года. 

Проверка проводилась инспектором Контрольно-счетной палаты 

(руководитель контрольного мероприятия) и рабочей группой в составе 

инспекторов и консультанта-юриста Контрольно-счетной палаты. 

Контрольное мероприятие проведено путем документальной проверки с 

направлением запросов о предоставлении информации и копий документов, 

устных запросов, информации, размещенной на официальных сайтах. 

По результатам контрольного мероприятия выявлены нарушения норм 

и требований: 

- Бюджетного кодекса РФ; 

- Градостроительного кодекса РФ;  

- Гражданского кодекса РФ; 

- Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

- Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Правила благоустройства территории муниципального образования город 

Норильск», утвержденных решением Норильского городского Совета депутатов от 

19.02.2019 № 11/5-247; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014  

№ 1300 «Об утверждении Перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов» 
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В адрес руководителя МКУ «УЖКХ» выставлено представление 

Контрольно-счетной палаты города Норильска для устранения выявленных 

нарушений. 

 

 

 

Руководитель контрольного мероприятия- 

Инспектор КСП                                                                   


