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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 

 
ОТЧЕТ 

о деятельности Контрольно-счетной палаты города Норильска за 2016 год. 

 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Норильска за 2016 год 

(далее - Отчет) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011  

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Положением о Контрольно-счетной палате города Норильска, утвержденным решением 

Норильского городского Совета депутатов от 20.09.2011 № 35-842 (далее – Положение о 

Контрольно-счетной палате) и содержит информацию о деятельности Контрольно-

счетной палаты города Норильска, результатах проведенных экспертно-аналитических и 

контрольных мероприятий. 

Основные задачи Контрольно-счетной палаты города Норильска (далее – 

Контрольно-счетная палата) в отчетном периоде заключались в определении 

эффективности использования средств муниципального образования и муниципальной 

собственности, а также контроле за исполнением бюджета. 

Контрольно-счетной палатой анализировались выявленные в ходе контрольной и 

экспертно-аналитической деятельности недостатки и нарушения, допускаемые в 

процессе расходования средств бюджета, управления и распоряжения собственностью 

муниципального образования город Норильск. 

 

Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты в 2015 году 

План работы Контрольно-счетной палаты на 2016 год сформирован исходя из 

реализации закрепленных за ней полномочий. 

На основании плана работы Контрольно-счетной палатой в 2016 году проведено 

185 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, и подготовлено: 

1. 20 заключений на проекты решений Норильского городского Совета депутатов 

(приложение 1); 

2. 102 заключения на проекты постановлений Администрации города Норильска 

(приложение 2); 

3. на 31 проект постановлений в Администрацию города Норильска направлены 

отказы в связи с отсутствием оснований для проведения финансово-экономической 

экспертизы (приложение 3); 

4. проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования город Норильск за 2015 год, в ходе которой подготовлено 22 заключения 

по результатам проверки отчетности главных администраторов бюджетных средств и 

заключение по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета; 

5. подготовлены аналитические записки по результатам мониторинга исполнения 

бюджета муниципального образования город Норильск за первый квартал 2016 года, 

первое полугодие и девять месяцев 2016 года; 

6. проведено 6 контрольных мероприятий. 

Общий объем проверенных средств за отчетный период составил 2 145 725,9 тыс. 

рублей.  
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По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

проведенных Контрольно-счетной палатой в 2016 году, выявлено нарушений и 

недостатков на общую сумму 901 027,4 тыс. рублей, в том числе:  

 неэффективное использование бюджетных средств – 3 525,9 тыс. рублей; 

 незаконное использование бюджетных средств – 21 740,5 тыс. рублей; 

 иные нарушения составили – 875 761,1 тыс. рублей, из которых: 

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

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - закон № 44-ФЗ) – 93 751,5 тыс. рублей; 

 нарушение Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда муниципального образования город Норильск, утвержденного 

решением Норильского городского Совета депутатов от 12.11.2013 № 13/4-257 – 

81 753,2 тыс. рублей; 

 нарушение бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности – 699 815,1 тыс. 

рублей; 

 прочие нарушения (неосновательное обогащение) – 441,2 тыс. рублей. 

Структура выявленных нарушений в разрезе учреждений отражена в приложении 

4.  

Результаты контрольных мероприятий, внешней проверки и заключение на 

проект бюджета, а также иные вопросы деятельности рассмотрены на заседаниях 

коллегии Контрольно-счетной палаты. В 2016 году проведено 7 заседаний коллегии. 

Основные показатели, характеризующие деятельность Контрольно-счетной 

палаты за 2013-2016 годы: 

 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Проведено контрольных и 

экспертно-аналитических 

мероприятий 

216 185 185 185 

Охвачено контрольными 

мероприятиями объектов 
39 32 30 24 

Объем проверенных 

средств, тыс. рублей 
472 249,90 3 269 514,30 265 373,54 2 145 728,9 

Выявлено нарушений, тыс. 

рублей 
23 303,03 1 954 441,80 34 286,33 901 027,4 

По итогам проведенных контрольных мероприятий в 2016 году направлено 15 

представлений. Исполнение представлений Контрольно-счетной палаты по устранению 

нарушений на сумму 10 700,3 тыс. рублей находится на контроле. 

Кроме того по результатам контрольных мероприятий шесть сотрудников 

проверяемых учреждений привлечено к дисциплинарной ответственности, два 

сотрудника к административному наказанию с уплатой штрафа на общую сумму 65,0 

тыс. рублей. В отношении должностных лиц муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1» и муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №32 «Снегирек» 

Службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 

Красноярского края возбуждены дела об административных правонарушениях. 

 

Характеристика контрольных мероприятий 

В 2016 году по указанному направлению деятельности Контрольно-счетной 

палаты проведено 6 контрольных мероприятий, в результате которых установлено 525 

нарушения на общую сумму 901 027,4 тыс. рублей, в том числе: 

consultantplus://offline/ref=B9387A9C3EBC751CAA83FCE40AB7F232EAD960C778F7B119A902E1913950C94B2367B454F82BA310B231EB6Ey213J
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1. Проверка исполнений функций главного администратора доходов от 

социального найма жилых помещений МУ «Управление жилищного фонда 

Администрации города Норильска», в результате которой установлено 26 нарушений на 

сумму 6 918,3 тыс. рублей, в том числе: 

1.1. Незаконное расходование средств на сумму 133,5 тыс. рублей (1 нарушение), 

в том числе: 

- увеличение расходных обязательств местного бюджета (изменение условий 

контракта в сторону увеличения). Согласно пункту 3.1. муниципального контракта на 

оказание услуг по приему платежей от физических лиц от 12.01.2014 № 

0319300015614000003 установлена стоимость услуг в размере не свыше 1 271,3 тыс. 

рублей. Согласно информации, размещенной на официальном сайте, по контракту 

фактически оплачено 1 271,3 тыс. рублей. Однако, при проверке платежных документов 

фактическая оплата услуг составила 1 404,8 тыс. рублей и превысила определенную 

контрактом цену на 133,5 тыс. рублей. 

1.2. Нарушение ведения бухгалтерского учета и отчетности на сумму 5 380,0 

тыс. рублей (1 нарушение), в том числе: 

- в нарушение приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 16.11.2016) 

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» Управлением жилищного фонда Администрации города Норильска  

производился несвоевременный учет расчетов (аналитический учет) по суммам 

неналоговых доходов от использования муниципальных жилых помещений. 

Несвоевременный учет начисления доходов влечет за собой искажение показателей 

бюджетной отчетности в части дебиторской задолженности. 

1.3. Нарушения требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 94-ФЗ) на сумму 

1 404,8 тыс. рублей (2 нарушения), в том числе: 

- в нарушение требований п. 4.1 ст. 9 Закона 94-ФЗ увеличена цена 

муниципального контракта от 12.01.2014 № 0319300015614000003 на оказание услуг по 

приему платежей от физических лиц. Изменение условий контракта в сторону 

увеличения составило 133,5 тыс. рублей; 

- в нарушение ст.18 Закона 94-ФЗ на официальном сайте размещена 

недостоверная информация о фактической оплате контракта на сумму 1 271,3 тыс. 

рублей. 

1.4. Нарушение норм Бюджетного кодекса РФ: 

- в нарушение ст. 160.1 Бюджетного кодекса Управление жилищного фонда 

Администрации города Норильска являясь главным администратором доходов от 

использования имущества, связанного с предоставлением жилых помещений по 

договорам социального найма, передало полномочия по начислению, учету и контролю 

над правильностью исчисления доходов, полнотой и своевременностью осуществления 

платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, осуществления взыскания задолженности 

по платежам в бюджет, пеней и штрафов управляющим компаниям. 

По результатам контрольного мероприятия Управлению жилищного фонда 

Администрации города Норильска направлено шесть представлений для рассмотрения и 

принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 
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2. Проверка формирования и использования средств Дорожного фонда 

Красноярского края, в части использования средств краевого и местного бюджетов, 

выделенных городу Норильску на осуществление дорожной деятельности, в 2015 году». 

Объекты контрольного мероприятия были: Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска», 

Муниципальное учреждение «Управление муниципального заказа Администрации 

города Норильска», Муниципальное учреждение «Финансовое управление 

Администрации города Норильска», Муниципальное учреждение «Управление 

имущества Администрации города Норильска», Управление городского хозяйства 

Администрации города Норильска, Управление по градостроительству и 

землепользованию Администрации города Норильска, Муниципальное учреждение 

«Администрация города Норильска» - отдел финансирования, учета и отчетности. 

Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1 - Оценка системы управления в сфере дорожной деятельности; 

Цель 2 - Анализ состояния дорожной сети; 

Цель 3 - Анализ источников формирования Дорожного фонда; 

Цель 4 - Оценка законности и эффективности использования средств Дорожного 

фонда; 

Цель 5 - Оценка коррупционных рисков. 

Общий объем проверенных средств - 1 904 338,5 тыс. рублей, в том числе объем 

средств местного бюджета - 1 111 968,7 тыс. рублей. 

В результате данного контрольного мероприятия установлено 227 нарушений на 

сумму 141 426,9 тыс. рублей, в том числе: 

Выводы по цели 1 «Оценка системы управления в сфере дорожной 

деятельности»: 

- структура муниципального управления в сфере дорожного хозяйства на 

территории создана и функционирует; 

- для осуществления полномочий органов местного самоуправления в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности изданы 

(частично) необходимые правовые акты; 

- в нарушение требований ст. 13 (п.1) Федерального закона от 08.11.2007 № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее - Закон № 257-ФЗ), Постановления Администрации г. Норильска от 12.09.2014 № 

517 (ред. от 23.12.2016) «О муниципальном контроле» (далее - Постановление № 517), 

Постановления Администрации г. Норильска от 20.05.2014 № 289 «Об утверждении 

Административного регламента организации и проведения проверок при осуществлении 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения на территории муниципального образования город Норильск (далее - 

Постановление № 289) муниципальный контроль над сохранностью автомобильных 

дорог местного значения на территории муниципального образования 

уполномоченными органами муниципального контроля не осуществлялся; 

- отсутствует правовой акт, устанавливающий порядок создания и использования 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения; 

- на территории муниципального образования отсутствует правовой акт, 

устанавливающий порядок ведения, актуализации Перечня автомобильных дорог 

местного значения общего (необщего) пользования, а также лиц, ответственных за 

выполнение данных обязанностей; 
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- в нарушение требований ст. 8 Закона № 257-ФЗ наименования автомобильных 

дорог общего пользования местного значения не согласованы с уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта; 

- Устав МКУ «Управление «Норильскавтодор» разработан и утвержден с 

нарушением норм и требований действующего законодательства и требует устранения 

допущенных нарушений; 

- в нарушение требований ст. 25 Закона № 257-ФЗ в муниципальном образовании 

отсутствует учет (перечень) полос отвода автомобильных дорог; 

- на территории муниципального образования отсутствует административный 

регламент по оказанию услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

- в нарушение требований ст. 13 (п.8) Закона № 257-ФЗ, отсутствует 

муниципальный правовой акт, устанавливающий стоимость и перечень услуг по 

присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения; 

- порядок установления и использования придорожных полос автомобильных 

дорог местного значения не предусматривает разграничений компетенции Управления 

имущества Администрации города Норильска и организации, за которой автомобильные 

дороги закреплены на праве оперативного управления, по выдаче письменного согласия 

и указывает на определение компетенции по формулировке «могут», что несет в себе 

коррупционные риски; 

- в нарушение требований Приказа Минтранса России от 25.10.2012 № 384 «Об 

утверждении Порядка осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга 

соблюдения владельцем инженерных коммуникаций технических требований и 

условий, подлежащих обязательному исполнению, при прокладке, переносе, 

переустройстве инженерных коммуникаций и их эксплуатации в границах полос отвода 

и придорожных полос автомобильных дорог» (далее – Приказ Минтранса № 384), 

органом местного самоуправления и (или) уполномоченной им организацией, 

обязательный мониторинг, в отношении инженерных коммуникаций, расположенных в 

границах полос отвода и придорожных полос автомобильных общего пользования 

местного значения, не проводился; 

- муниципальный правовой акт, устанавливающий стоимость и перечень услуг по 

присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, отсутствует; 

- в нарушение требований ст. 13 (п.11) Закона № 257-ФЗ, до 09.09.2014 года в 

муниципальном образовании отсутствовали какие либо нормативно-правовые акты, 

утверждающие нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера 

ассигнований местного бюджета на указанные цели; 

- в нарушение требований ст. 17 Закона № 257-ФЗ отсутствует муниципальный 

правовой акт, устанавливающий порядок содержания автомобильных дорог; 

- в нарушение требований ст. 18 Закона № 257-ФЗ отсутствует муниципальный 

правовой акт, устанавливающий порядок ремонта автомобильных дорог; 

- Управлением экономики не осуществляются надлежащим образом функции, 

определенные Положением, в отношении дорожной деятельности; 

- на территории муниципального образования отсутствует правовой акт, 

устанавливающий порядок ведения, актуализации Перечня объектов улично-дорожной 

сети и автомобильных дорог местного значения общего (необщего) пользования, а 

также лиц, ответственных за выполнение данных обязанностей; 
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- отсутствует муниципальный правовой акт, определяющий категории 

содержания объектов улично-дорожной сети и автомобильных дорог муниципального 

образования город Норильск; 

- отсутствует правовой акт, устанавливающий ответственность, учет 

(оформление) дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов; 

- отсутствие проведения своевременного мониторинга по действию нормативных 

актов, в частности - по действию Распоряжению Администрации г. Норильска от 

30.06.2009 № 2270 «Об утверждении стандартов качества предоставления 

муниципальных услуг» (вместе со «Стандартом качества предоставления 

муниципальных услуг в области содержания объектов улично-дорожной сети, 

находящейся в собственности муниципального образования город Норильск», 

«Стандартом качества предоставления муниципальных услуг в области эксплуатации и 

технического обслуживания уличного освещения и праздничной иллюминации на 

территории муниципального образования город Норильск») (далее – Распоряжение 

Администрации города Норильска № 2270); 

Выводы по цели 2 «Анализ состояния дорожной сети»: 

- на территории муниципального образования не выполняются работы по 

диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, 

отсутствует информация автоматизированного банка дорожных данных; 

- за 2015 год запланированный объем работ по количественным и качественным 

показателям, влияющим на улучшение состояния дорожной сети, исполнен не в полном 

объеме из-за несостоявшихся конкурсов, расторжения контракта, отрицательным 

экспертным заключениям; 

- в нарушение требований Приказа Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150 «О 

порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» на 

территории муниципального образования не проводится надлежащим образом 

обязательная оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, проведенные разовые обследования не заменяют проведение 

обязательной оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования 

местного значения;  

- в нарушение требований п.1 ст.131 Федерального закона от 06.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – Закон 131-ФЗ), п.1 ст.4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – 

Закон № 122-ФЗ) отсутствует государственная регистрация права на 8 автомобильных 

дорог и 8 земельных участков под автомобильные дороги (эти объекты находятся в 

Реестре муниципальной собственности); 

- в нарушение требований п.1 ст.131 Закона № 131-Ф3, п.1 ст.4 Закона № 122-ФЗ 

отсутствует государственная регистрация права на дворовые территории МКД и 

проезды к дворовым территориям МКД; 

- ведение Реестра муниципальной собственности в отношении объектов 

дорожного хозяйства производится с нарушениями требований, установленных 

Порядком Минэкономразвития № 424, Постановлением № 37; 

- в МКУ «Управление «Норильскавтодор» отсутствует (не организован) учет 

паспортов (технических паспортов) на объекты дорожного хозяйства; 

- в нарушении требований п. 2.9. раздела 2 Типовой инструкции ВСН 1-83 в 

паспорта дорог и документы технического учета ежегодно не вносились изменения по 

состоянию на 1 января; 
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- в нарушение Приказа Минфина № 52н, в Инвентарных карточках не отражена 

обязательная информация о местонахождении объекта (адрес), о документе, 

устанавливающем право обладание на объект (договор о закреплении имущества на 

праве оперативного управления, свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления), о балансовой стоимости, о проведении ремонтов; 

- объекты основных средств принимаются к учету с нарушением требований п. 

45, п. 53 Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 

(далее - Инструкция 157н), (неправильно применены подразделы классификации, 

установленные по ОКОФ (ОК 013-94) сумма нарушений составила - 45 629,2 тыс. 

рублей. Данное нарушение ОКОФ в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни 

учреждения повлекло за собой искажение показателей бюджетной отчетности в ф. 

0503168; 

- в нарушение п. 6 Инструкции 157н в Учетной политике и бюджетном учете 

отсутствует счет аналитического учета 101.38 «Прочие основные средства - иное 

движимое имущество учреждения»; 

- в нарушение требований п. 36 Инструкции № 157н приняты к бюджетному 

учету по счету 101.13 «Сооружения - автомобильные дороги» (по состоянию на 

31.12.2015 года в количестве 23 штук на сумму 346 776 564,32 руб.), на которые не 

оформлены Свидетельства о государственной регистрации права оперативного 

управления, что повлекло за собой искажение бюджетной отчетности по счету 101 00 на 

сумму 346 776 564,32 рублей; 

- в нарушение норм и требований ВСН 4-81 (ВСН 24-88) в 2015 году на всех 

мостах и трубах не проводились регулярные текущие, периодические и специальные 

осмотры; 

- в нарушение норм и требований Приказа Минтрансстроя № 181 не проводилась 

техническая инвентаризация автомобильных дорог и сооружений на них. 

Выводы по цели 3 «Анализ источников формирования Дорожного фонда»: 

- в нарушение требований п. 5 статьи 179.4 БК РФ остаток средств (по 

собственным доходам) Дорожного фонда, неиспользованный в 2014 году в сумме 

81 753,2 тыс. рублей, не направлен на увеличение бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда в очередном 2015 финансовом году; 

- в нарушение п. 6, п. 7 Инструкции № 157н начисление доходов производилось в 

отсутствии первичных учетных документов. 

Выводы по цели 4 «Оценка законности и эффективности использования средств 

Дорожного фонда»: 

- составление бюджетной сметы МКУ «Управление «Норильскавтодор» за 2015 

год производилось с частичным нарушением требований Приказа № 112н (п.6), 

Постановления № 546 (п.2.4.) - в отсутствии (частичном отсутствии) прилагаемых 

обоснований (расчетов) плановых показателей, использованных при формировании 

бюджетной сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы; 
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- за 2015 год установлено завышение объемов работ по муниципальному 

контракту № 0319300084212000078, исполнителем по которому ООО «Илан-Норильск». 

Объем завышенных работ (содержание объектов дорожного хозяйства (площадь в м. 

кв.)) составил 33 030,6 м.кв. Завышение объема работ повлекло за собой незаконное 

расходование средств бюджета на сумму 10 390,9 тыс. рублей, что подлежит возврату в 

бюджет; 

- нарушение норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», выявлено в 134 случаях на общий объем бюджетных средств 

заключенных контрактов 1 876 442,0 тыс. рублей, структура нарушений представлена в 

таблице: 

 

№ 

п/п 
Вид нарушения 

Норма 

закона 

Признаки 

нарушени

я КоАП 

РФ 

Кол-во 

нарушений, 

ед./сумма 

(тыс. руб.) 

1 Общее количество проверенных закупок, ед. 557 

2 Общая сумма проверенных закупок, тыс. руб. 1 486 053,1 

3 

В состав контрактной службы Учреждения 

включены работники, не имеющие 

соответствующего образования в сфере закупок. 

ст. 9, 

ч. 6 ст. 38, 

ч. 23 ст. 112 Закона 

№ 44-ФЗ 

 1/0 

4 

В разделе III в позиции 1 отчёта об объёме 

закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

за 2015 отчётный год Учреждением указаны 

уникальные номера реестровых записей 

контрактов, заключенных с субъектами малого 

предпринимательства по основаниям, 

предусмотренным пунктом 25 статьи 93 Закона 

№ 44-ФЗ. Вышеуказанный факт привел к 

грубому искажению данных Отчета. Вследствие 

чего, объем закупок, который Учреждение 

осуществило у субъектов малого 

предпринимательства, составляет менее 15%. 

ч. 1 ст. 30, 

ч. 23 ст. 112 Закона 

№ 44-ФЗ 

ч. 11 ст. 

7.30 КоАП 

РФ 

1/0 

5 
Принятие бюджетных обязательств казенным 

учреждением сверх доведенных лимитов 

п. 5 ст. 161 БК РФ,  

п. 3 ст. 219 БК РФ 

ст. 15.15.10 

КоАП РФ 
5/612 860,7 

6 

Учреждением приняты в качестве обеспечения 

исполнения контракта банковские гарантии, 

не соответствующие требованиям ст. 45 Закона 

№ 44-ФЗ 

п. 2, 4, 7 ч. 2, п. 2, 3 ч. 6 

ст. 45, ч. 10 ст. 70, ч. 3, 4 

ст. 96 Закона № 44-ФЗ 

ч. 1 ст. 7.32 

КоАП РФ 

20/570 674,9 

(из них 2 МК 

на сумму 

40 565,9 не 

оплачены) 

7 

Учреждением допускались нарушения, 

связанные с размещением на официальном сайте 

zakupki.gov.ru отчётов об исполнении 

муниципального контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения. 

ст. 7, ч. 1, 7, 9, 11 ст. 94 

Закона № 44-ФЗ, п. 3 

Положения № 1093 

ч. 3 ст. 7.30 

КоАП РФ 
7/627 824,1 

8 

Учреждением допускались нарушения, 

связанные с непредставлением информации 

и документов для ведения реестра контрактов. 

ст. 103 Закона № 44-ФЗ, 

п. 2 Правил ведения 

реестра контрактов 

ч. 2 ст. 7.31 

КоАП РФ 
2/37 670,0 
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№ 

п/п 
Вид нарушения 

Норма 

закона 

Признаки 

нарушени

я КоАП 

РФ 

Кол-во 

нарушений, 

ед./сумма 

(тыс. руб.) 

9 

Принятие бюджетных обязательств и оплата 

денежных обязательств Учреждением за 

выполненные работы, оказанные услуги 

произведены в нарушение Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных Приказом 

Минфина России от 01.07.2013 № 65н, что 

привело к нецелевому использованию 

бюджетных средств 

ст. 38, ст. 158 БК РФ 
ст. 15.14 

КоАП РФ 
37/12 133,9 

10 
Учреждением неверно определен способ 

осуществления закупки 

ч. 2 ст. 59 Закона № 44-

ФЗ 

ч.2 ст. 7.29 

КоАП РФ 
2/12 462,6 

11 

Учреждением заключены договоры гражданско-

правового характера с физическими лицами на 

сумму,   превышающую 100 тыс. рублей  

п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 

44-ФЗ 

ч. 2 ст. 7.29 

КоАП РФ 
8/2 815,8 

12 

В контракте (договоре) не указано, что цена 

контракта является твёрдой и определяется на 

весь срок исполнения контракта (договора). 

ч. 2 ст. 34 Закона 

№ 44-ФЗ 
 51/0 

 ИТОГО:   
134/ 

1 876 442,0 

Выводы по цели 5 «Оценка коррупционных рисков»: 

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие 

коррупционные риски: 

- отсутствие или неполнота административных процедур; 

- диспозитивное установление возможности совершения органами местного 

самоуправления или муниципальными учреждениями (их должностными лицами) 

действий в отношении граждан и организаций; 

- отказ от конкурсных (аукционных) процедур; 

- возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для 

граждан и организаций, по усмотрению органов местного самоуправления или 

муниципальных учреждений (их должностных лиц). 

 

3. Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг в рамках исполнения требований 

ФЗ №44-ФЗ в подведомственных учреждениях Управления общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска, период проверки 2015 год и первое 

полугодие 2016 года, в результате которого установлено нарушений на сумму 98 054,2 

тыс. рубле, в том числе: 

3.1. Нарушения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», установлено в 92-ух случаях на сумму 

86 572,9 тыс. рублей, структура нарушений представлена в таблице: 

 

№ 

п/п 
Вид нарушения 

Норма 

закона 

Признаки 

нарушения 

КоАП РФ 

Кол-во 

нарушений, 

ед./сумма 

1 Общее количество проверенных закупок, ед. 666 

2 Общая сумма проверенных закупок, тыс. руб. 117 602,4 

3 ДС № 32 заключен гражданско-правовой договор 

не на условиях предусмотренных документацией 

о закупке (раздел «Обеспечение исполнения 

контракта» в проекте контракта представлен в 

другой редакции), вследствие чего не применены 

антидемпинговые меры 

п.1 ст. 34, ч.2 ст. 37, п. 4,6 

ст. 96 Закона № 44- ФЗ 
 2/270,2 
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№ 

п/п 
Вид нарушения 

Норма 

закона 

Признаки 

нарушения 

КоАП РФ 

Кол-во 

нарушений, 

ед./сумма 

4 

ДС № 32 принял банковскую гарантию, которая 

обеспечивают только часть обязательств 

принципала 

п. 1 ч. 2, п. 2 ч. 6 ст. 45, ч. 

10 ст. 70, ч. 3, 4 ст. 96 

Закона № 44-ФЗ 

ч. 1 ст. 7.32 

КоАП РФ 
1/116,2 

5 

ДС № 32 принял банковскую гарантию, которая 

не содержит обязательств принципала, 

надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантии 

ч. 2 п. 2 ст. 45 Закона № 44-

ФЗ 

ч. 1 ст. 7.32. 

КоАП РФ 
1/51,2 

6 

ДС № 32 не размещал отчёты о результатах 

отдельного этапа его исполнения, информацию о 

поставленном товаре, выполненной работе или об 

оказанной услуге. 

ст. 1,ч. 1, 7, 9, 11 ст. 94 

Закона № 44-ФЗ, п. 3 

Положения № 1093 

п. 3 ст. 7.30 

КоАП РФ 
7/3 265,1 

7 

Заказчиком в ЕИС не размещены Отчёты об 

исполнении муниципального контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения 

ч. 9 ст. 94 Закона № 44- ФЗ 

и п.3 Положения № 1093 

ч. 2 ст. 7.30 

КоАП РФ 
16/4 301,6 

8 

Не включение условия о том, что цена договора 

является твердой и определяется на весь срок 

исполнения контракта 

ч. 2 ст. 34 Закона № 44- ФЗ  9/0 

9 

ДС № 32 заключенные договоры, по пп.1, 8 ч.1 ст. 

93 разместил с нарушением трехдневного срока с 

момента заключения 

ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ 

ч. 1.3 ст. 

7.30 КоАП 

РФ 

1/260,7 

10 

МБОУ «Лицей № 3» не включило в реестр 

контрактов документы о приёмке и информация 

об оплате поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги. 

п. 10, 13 ч. 2 и требований 

ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ 

ч. 2 ст. 7.31. 

КоАП РФ 
6/1 651,0 

11 

Не применение МБОУ «Лицей № 3» 

антидемпинговых мер при снижении начальной 

(максимальной) цены контракта более, чем на 

25%. 

ч. 2 ст. 37 Закона № 44- ФЗ  2/289,2 

12 

Представленная в качестве обеспечения 

исполнения контракта банковская гарантия не 

содержит указания на необходимость 

предоставления расчёта суммы, включаемой в 

требование по банковской гарантии 

п. 7 ч. 2, п. 2 ч. 6 ст. 45, ч. 

10 ст. 70, ч. 3, 4 ст. 96 

Закона № 44-ФЗ 

ч. 1 ст. 7.32 

КоАП 
1/235,5 

13 

МБОУ «Лицей № 3» не включило в реестр 

контрактов документы о приёмке и 

информация об оплате поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги по 

договорам, заключенным по основаниям ст. 93 

Закона № 44-ФЗ 

ст. 7, ч. 1, 7, 9, 11 ст. 94 

Закона №44-ФЗ, п. 3 

Положения №1093 

ч. 3 ст. 7.30 

КоАП РФ 
5/20 173,4 

14 

МБОУ «Лицей №3» на сайте www.zakupki.gov.ru 

опубликована информация об исполнении 

гражданско-правовых договоров без размещения 

документов о приёмке и оплате поставленного 

товара, выполненной работы или об оказанной 

услуге 

п. 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 

Закона №44-ФЗ, п.п. «з» п. 

2 Правил ведения реестра 

контрактов 

ч. 2 ст. 7.31. 

КоАП РФ 
5/20 173,4 

15 

Не включение условия о том, что цена договора 

является твердой и определяется на весь срок 

исполнения контракта 

ч. 2 ст. 34 Закона № 44- ФЗ  3/0 

16 

МБОУ «СШ № 1» произвел приемку 

поставленного товара, но в установленные сроки 

не разместил в ЕИС документ о приемке 

п. 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 

Закона № 44-ФЗ, пп. «н» п. 

2 Правил ведения реестра 

контрактов 

ч. 2 ст. 7.31 

КоАП РФ 
1/117,5 

17 

МБОУ «СШ №1» в установленные сроки не 

размещало в реестре контрактов информацию о 

приёмке выполненных работ, оказанных услуг 

п. 10, 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 

Закона № 44-ФЗ, пп. «к», 

«н» п. 2 Правил ведения 

реестра контрактов 

ч. 2 ст. 7.3 1 

КоАП РФ 
4/998,4 

18 
Заказчиком не размещены на сайте zakupki.gov.ru 

отчёты об исполнении контрактов 

ч. 9 ст. 94 Закона № 44- ФЗ 

и п. 3 Положения № 1093 

ч. 3 ст. 7.30 

КоАП РФ 
5/1 175,8 

http://www.zakupki.gov.ru/
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№ 

п/п 
Вид нарушения 

Норма 

закона 

Признаки 

нарушения 

КоАП РФ 

Кол-во 

нарушений, 

ед./сумма 

19 

МБОУ «СШ № 1» произвел приемку 

выполненной работы, но в установленные сроки 

не разместил в ЕИС документ о приемке 

п. 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 

Закона № 44-ФЗ, пп. «н» п. 

2 Правил ведения реестра 

контрактов 

ч. 2 ст. 7.31 

КоАП РФ 
1/70,4 

20 

МБОУ «СШ № 1» не включило в реестр 

контрактов документы о приёмке и информация, 

об оплате поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги по договорам, 

заключенным по основаниям ст. 93 Закона № 44-

ФЗ 

п. 10, 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 

Закона № 44- ФЗ, пп. «к», 

«н» п. 2 Правил ведения 

реестра контрактов 

ч. 3 ст. 7.30 

КоАП РФ 
7/6 977,8 

21 

Заказчиком не размещены на сайте zakupki.gov.ru 

отчёты об исполнении гражданско-правовых 

договоров 

ч. 9 ст. 94 Закона № 44- ФЗ 

и п. 3 Положения № 1093 

ч. 3 ст. 7.30 

КоАП РФ 
8/9 038,6 

22 

В составе аукционной документации отсутствует 

обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта 

п. 3 ч. 2 ст. 25 Закона № 44-

ФЗ 

ч. 4.2. ст. 

7.30. КоАП 

РФ 

3/0 

23 

Отчеты об оказании услуг (этапов оказания услуг) 

по контракту на организацию питания не 

размещены на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru, сведения о фактическом 

исполнении контракта в реестре контрактов 

отсутствуют, соглашение о расторжении 

отсутствует (НТПО) 

ч. 9 ст. 94 Закона № 44- ФЗ 
ч. 3 ст. 7.30 

КоАП РФ 
1/9 147,9 

24 Неосновательное обогащение Ст. 1102 ГК РФ  3/441,2 

25 

МБОУ «Лицей № 1» Отчеты об оказании услуг 

(этапов оказания услуг) по контракту на 

организацию питания не размещены на 

официальном сайте www.zakupki.20v.ru, сведения 

о фактическом исполнении контракта в реестре 

контрактов отсутствуют, 

ч. 9 ст. 94 Закона № 44- ФЗ 
ч. 3 ст. 7.30 

КоАП РФ 
1/7 817,8 

26 
соглашение о расторжении отсутствует (ООО 

«ПроСервис Таймыр») 
   

 ИТОГО:   92/86 572,9 

 

При нарушении норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» установлено незаконное расходование 

средств бюджета на сумму 11 040,1 тыс. рублей. 

3.2. Нарушение норм ст. 1102 Гражданского кодекса РФ привело к 

неосновательному обогащению на сумму 441,2 тыс. рублей, а именно: 

При проверке договоров на оказание услуг по технической эксплуатации 

инженерных сетей установлено следующее. 

Договора, сроками исполнения с 01.09.2015 по 31.12.2015 и с 01.01.2016 по 

31.12.2016, заключены по п. 5 ч. 1 ст. 93 всеми проверяемыми Учреждениями. 

Указанные договоры заключены не обоснованно, в связи с тем, что согласно 

техническому заданию муниципального контракта с реестровым номером 

0119300040713000042 (который будет рассматриваться далее по тексту в закупках, 

осуществленных в рамках Закона № 94-ФЗ) «…цена заключаемого контракта включает 

в себя иные расходы, возникающие с надлежащим исполнением контракта в 

соответствии с требованиями…Распоряжения Руководителя Администрации города 

Норильска от 29.08.2013 №4766 «Об утверждении Регламента комплексного 

технического обслуживания инженерных систем объектов муниципальной 

собственности муниципальной собственности муниципального образования город 

Норильск»». 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.20v.ru/
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При анализе Предмета договоров, заключенных с МУП ТПО «ТоргСервис», 

включающего в себя виды и перечень работ, выявлено, что все указанные виды работ в 

договорах, заключенных Заказчиками, в проверяемый период, включены в Регламент 

комплексного обслуживания инженерных сетей, утвержденного распоряжением 

Руководителя Администрации города Норильска от 29.08.2013 № 4766 и являются 

составляющей тарифа на комплексное обслуживание инженерных сетей, 

формирующего начальную (максимальную) цену контракта, заключенного в 2013 году. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 1102 ГК РФ, 

получение за услуги оплаты, размер которой превышает размер, согласованный 

сторонами в ранее заключенном муниципальном контракте, является неосновательным 

обогащением и должно быть возвращено в бюджет муниципального образования город 

Норильск в сумме: 

 МБДОУ «Детский сад № 32 «Снегирек» - 51,5 тыс. рублей; 

 МБОУ «Лицей № 3» - 281,2 тыс. рублей; 

 МБОУ «СШ № 1» - 108,5 тыс.рублей. 

 

4. Проверка исполнения мероприятий по содержанию объектов внешнего 

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

установлено (Администрация города Норильска), в результате которой установлено 272 

нарушения на сумму 652 507,9 тыс. рублей, в том числе: 

4.1. Незаконное увеличение расходных обязательств на сумму 176,2 тыс. рублей, 

а именно: 

При выборочной проверке соответствия площадей объектов, подлежащих 

содержанию, выявлена разница по площадям содержания объектов: 

Наименование объекта 

S объекта (м2) по 

содержанию по 

МК 

S объекта (м2) из 

правоустанавливающих 

документов 

Разница (м2) 

Бульвар влюбленных 5 045 4 028 1 017 

Сквер «Книжный дворик» 1 738 1 242 496 

Переходная лестница ул. Бегичева, 10 - 

Хантайская, 33 
63 55,9 7,1 

Итого: 6 846 5 325,9 1 520,1 

Таким образом, разница между площадями, в соответствии с 

правоустанавливающими документами, и площадями содержания Управлением 

городского хозяйства, составила 1 520,1 м2.  

Указанная разница по площадям, неправомерно завышенным по муниципальным 

контрактам, относительно данных по правоустанавливающим документам, повлекла за 

собой переплату за услуги по содержанию, за период с 2014 года по 2015 год, на сумму 

176,2 тыс. рублей, что указывает на незаконное использование бюджетных средств и 

подлежит возврату в бюджет. 

4.2. Нарушение бюджетного учета и отчетности на сумму 648 805,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

- отсутствие отражения операций по счетам 010311000 «Земля – недвижимое 

имущество» и несоответствие отражения по счетам 010112000 «Нежилые помещения – 

недвижимое имущество», 010113000 «Сооружения – недвижимое имущество» на сумму 

648 480,9 тыс. рублей.  

- в нарушение п. 3, п. 11 Инструкции № 157н в бюджетном учете и отчетности не 

отражена кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 в размере 325,0 тыс. 

рублей. 
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4.3. Нерезультативное и неэффективное расходование бюджетных средств на 

сумму 3 525,9 тыс. рублей: 

При проверке муниципального контракта от 14.07.2015 № 3245702572015000133, 

далее – Контракт, заключенного на выполнение работ по устройству подъездных путей 

(дороги) на территории городского кладбища муниципального образования город 

Норильск, далее – Объект, между Администрацией города Норильска (Управление 

городского хозяйства Администрации города Норильска), далее – Заказчик, и 

индивидуальным предпринимателем Малачинским Анатолием Карповичем, далее – 

Подрядчик, установлено, что при сравнении планировки на схеме подъездных путей 

Подрядчика с планировкой по схемам Управления городского хозяйства и планировкой 

со съемки Управления городского хозяйства следует, что планировка Объекта на схеме 

подъездных путей Подрядчика не соответствует фактической ситуации на Объекте, и 

поэтому является недостоверной. По причине недостоверности планировки Объекта на 

схеме подъездных путей Подрядчика недостоверным является и подготовленный 

Подрядчиком расчет выполненных объемов работ на Объекте. 

В результате выполнения работ Подрядчиком должен появиться новый объект 

благоустройства, но акт приемки Объекта в эксплуатацию не был предоставлен, в 

бюджетном учете Объект не учтен. 

4.4. При оценке системы управления в сфере объектов благоустройства, 

установлено следующее: 

- Положением об Управлении городского хозяйства не утверждены (не 

установлены) функции технического заказчика в отношении объектов благоустройства; 

- в функциях отдела по благоустройству частично отсутствуют функции 

технического заказчика по объектам внешнего благоустройства, находящихся в 

муниципальной собственности (п. 3.4. «Осуществлять приемку выполненных работ и 

оказанных услуг в соответствии с требованиями заключенных муниципальных 

контрактов, относящихся к его компетенции»); 

- Контрольно-счетная палата обращает свое внимание на формальный подход к 

разработке должностных инструкций и рекомендует устранить выявленные нарушения 

(замечания); 

- в нарушение требований ст. 19 Закона № 402-ФЗ за проверяемый период не 

организован и не осуществлялся обязательный внутренний контроль фактов 

хозяйственной жизни. 

- за проверяемый период (2014 - 2015г.г.) проверки по осуществлению 

муниципального контроля проводились только в первом полугодии 2014 года. 

4.5. При проведении анализа состояния объектов благоустройства установлено 

следующее: 

- отсутствие проведение процедуры оформления объектов внешнего 

благоустройства (недвижимого имущества) в собственность муниципального 

образования город Норильск и, соответственно, не включения их в Реестр 

собственности муниципального образования город Норильск; 

- детские площадки не соответствуют требованиям действующих ГОСТов, 

СанПиН и СНиП. 

4.6. При оценке законности, эффективности и экономности использования 

средств бюджета установлено следующее: 

- в связи с ежегодным переутверждением муниципальной программы 

«Благоустройство территории», невозможно оценить достижение цели и исполнение 

индикаторов муниципальной программы; 
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- в связи с отсутствием анализа использования муниципальной программы, часть 

средств местного бюджета, выделенных на её реализацию, ежегодно остается 

неиспользованной; 

- в связи с корректировкой в сторону уменьшения бюджетных ассигнований, 

выделенных на реализацию муниципальной программы, в конце финансового года, они 

не могут быть направлены на иные цели, что нарушает принцип эффективности 

использования бюджетных средств, предусмотренного ст. 34 БК РФ; 

- расчеты по планированию расходов на содержание объектов благоустройства не 

предоставлены; 

- в нарушение требований, установленных ст. 9 Закона № 44-ФЗ, не все 

должностные лица контрактной службы прошли обучение по программе повышения 

квалификации в сфере закупок, что указывает на недостаточное обеспечение 

Заказчиком соблюдения принципа профессионализма заказчика; 

- в нарушение требований ч. 2, ч. 6 ст. 45, ч. 10 ст. 70, ч. 3, 4 ст. 96 Закона № 44-

ФЗ Заказчиком принята банковская гарантия (при наличии оснований для отказа в 

принятии банковской гарантии); 

- действия заказчика, установившего в аукционной документации 

противоречивые требования по перечню обязательств, подлежащих обеспечению, 

привели к не соответствию положениям пункта 8 ч. 1 статьи 64 Закона 44-ФЗ и 

содержат признаки административного правонарушения, ответственность за 

совершение которого предусмотрена ч. 4.2. статьи 7.30 КоАП РФ. Контрольно-счетная 

палата обращает внимание, что Заказчик, устанавливая в проекте контракта условие 

только по обеспечению обязательств, возникающих вследствие неисполнения и/или 

ненадлежащего исполнения основного обязательства (штраф, пеня, неустойка, убытки), 

фактически оставляет без обеспечения исполнения основного обязательства по 

контракту; 

- Заказчиком не соблюдены требования пунктов 9,10 статьи 94 Закона № 44-ФЗ по 

размещению в единой информационной системе Отчета об исполнении контракта, а 

также документов о приемке выполненных работ. Указанные действия заказчика 

содержат признаки административного правонарушения, ответственность за 

совершение которого предусмотрена ч. 3 статьи 7.30 КоАП РФ; 

- Управлением городского хозяйства превышены полномочия в части приемки 

работ и проверке ПСД, так как указанные функции, как технического заказчика, 

отсутствуют в Положении об Управлении городского хозяйства Администрации города 

Норильска; 

По итогам проверки материалы направлены в правоохранительные органы. 

5. Проверка законности расходования бюджетных средств по заключенным на 

основании решения комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности договорам управления многоквартирными домами 

между Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Норильска и управляющими организациями ООО «Жилкомсервис» и ООО 

«Нордсервис», установила нарушение норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» на сумму 5 773,8 тыс. рублей. 

Структура нарушений предоставлена в таблице: 
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№ 

п/п 
Вид нарушения 

Норма 

закона 

Признаки 

нарушения 

КоАП РФ 

Кол-во 

нарушений, 

ед./сумма 

1 Общее количество проверенных закупок, ед. 3 

2 Общая сумма проверенных закупок, тыс. руб. 7 751,0 

3 

Управление ЖКХ, без проведения общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирных домах или открытого конкурса, 

в соответствии с жилищным законодательством, 

заключило Договоры на оказание услуг 

ст. 161 Жилищного 

кодекса РФ 
 3/7 751,0 

4 

Заказчиком - Управлением ЖКХ неверно 

определен способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

ч. 2 ст. 59 Закона № 44- 

ФЗ 

ч. 1 ст. 7.29 

КоАП РФ 
3/7 751,0 

5 

Заказчик не применял требования Закона о 

контрактной системе при заключении Договоров 

на оказание услуг 

ч. 4-9, 11-13 ст. 34 и ч. 7 

ст. 94 Закона № 44- ФЗ 

ч. 1 ст. 7.32. 

КоАП РФ 
3/7 751,0 

6 
Заказчик не направил информацию о заключении 

Договоров на оказание услуг. 

ч. 3 ст. 103 Закона № 44-

ФЗ 

п. 3 ст. 7.30 

КоАП РФ 
3/7 751,0 

7 

Заказчиком не включены в реестр контрактов 

документы о приёмке выполненных работ, 

оказанных услуг. При этом приемка выполненных 

работ, оказанных услуг была произведена 

п. 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 

Закона № 44-ФЗ 

ч. 3 ст. 7.30 

КоАП РФ 
3/5 773,8 

8 

Заказчиком вносились изменения в договор, путем 

заключения дополнительных соглашений, 

изменяющие существенные условия договора 

ст. 34, 95 Закона № 44- 

ФЗ 
 1/4451,0 

9 

Заказчик не направил и не разместил в единой 

информационной системе в сфере закупок (далее - 

ЕИС) сведения об изменениях в договоре на 

оказание услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию общего имущества МКД в ходе его 

исполнения 

ст. 34, 95 Закона № 44- 

ФЗ 

ч. 3 ст. 7.30. 

КоАП РФ 
1/4 451,0 

10 
Заказчиком в ЕИС не размещена информация об 

исполнении контракта. 

ст. 103 Закона № 44- ФЗ, 

Постановление 

Правительства РФ от 28. 

11. 2013 г. № 1084 

ч. 3 ст. 7.30. 

КоАП РФ 
3/5 773,8 

11 

Заказчиком в ЕИС не размещен отчёт об 

исполнении муниципального контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения 

ст. 7, ч. 1, 7, 9, 11 ст. 94 

Закона № 44-ФЗ, п. 3 

Постановлением 

Правительства РФ от 28. 

11. 2013 г. № 1093 

ч. 2 ст. 7.3 1. 

КоАП РФ 
3/5 773,8 

12 
Заказчиком в ЕИС не размещены Отчеты о 

расторжении Договоров на оказание услуг 

ч. 9 ст. 94, п. 3 

Постановлением 

Правительства РФ от 28. 

1 1.2013 г. № 1093 

ч. 3 ст. 7.30. 

КоАП РФ 
3/5 773,8 

13 

Оплата была произведена по контрактам, 

информация о которых не включена в реестр 

контрактов 

ч. 8 ст. 103 Закона № 44-

ФЗ 
 3/5 773,8 

ИТОГО: 3/5 773,8 

 

По результатам проверки материалы направлены в правоохранительные органы. 

 

6. Результаты аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в рамках исполнения 

требований ФЗ № 44-ФЗ (в муниципальных учреждениях муниципального образования 

город Норильск, МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства 

Администрации города Норильска» будут отражены в отчете о деятельности 

Контрольно-счетной палаты за первое полугодие 2017 года. 
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7. Результаты контрольного мероприятия по проверке соблюдения законности 

порядка установления и условий предоставления муниципальным служащим и 

использования средств бюджета на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления проведенного с 

01.12.2015 года по 25.12.2015 года показали нарушение норм действующего 

законодательства в количестве 268 на сумму 713,7 тыс. рублей, в том числе: 

7.1. Незаконное использование бюджетных средств на сумму 1,6 тыс. рублей в 

результате установления выплаты ведущему специалисту отдела контроля и 

мониторинга общего образования Управления общего и дошкольного образования город 

Норильск без подтверждающих документов о прекращении сохранения среднего 

заработка, по Распоряжению Администрации города Норильска от 28.11.2014 № 1512-

л, с 17.10.2014 года. 

7.2. Нарушение бюджетного учета и отчетности на сумму 712,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

- нарушение п.3. Инструкции № 157н в части начисления муниципальной пенсии 

за выслугу лет на счетах бюджетного учета за 2012 - 2014 годы; 

- в нарушение статьи 9 Федерального закона № 402, п.7. Инструкции № 157н по 

начислению муниципальной пенсии за выслугу лет на счетах бюджетного учета за 2012 

- 2014 годы, отсутствие первичных учетных документов в журнале операций № 8; 

 - в нарушение п.254, п.257 Инструкции № 157н, учет велся не по всем 

физическим лицам, получателям муниципальной пенсии, а частично и по платежным 

агентам (Почта России, банк) (по аналитическому учету на счете 1 302 63 000 «Расчеты 

по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления»); 

- в нарушение требований Инструкций № 157н, 162н, не отражались на счетах 

бюджетного учета суммы, полученные от физических лиц в погашение задолженности 

прошлых лет, как путем безналичного расчета, так и путем зачета взаимных требований. 

Также, в нарушение требований Инструкций № 157н, 162н, не отражались на счетах 

бюджетного учета, суммы по возврату в конце отчетного года, переходящие на 

следующий финансовый год. Это подтверждается отсутствием в учете кредиторской 

задолженности за проверяемый период по получателям муниципальной пенсии.  

7.3. В нарушение требований Приказа № 49, Инструкции № 157н выявлены 

нарушения при проведении инвентаризации обязательств за проверяемый период:  

- отсутствует (2012 -2014 годы) инвентаризация по физическим лицам, 

получателям пенсии за выслугу лет. 

Все выявленные нарушения указывают на недостоверное ведение экономическим 

субъектом бюджетного учета и отчетности, что является нарушением требований статьи 

13 Федерального закона № 402. 

7.4. Анализ сведений по дебиторской задолженности за 2012 - 2014 годы, 

выявленной в ходе контрольного мероприятия. 

В ходе контрольного мероприятия была выявлена задолженность получателей 

пенсии за выслугу лет местному бюджету. Причины возникновения задолженности 

различные: 

- отсутствие должного учета по получателям пенсии за выслугу лет; 

- отсутствие организации внутреннего контроля в Управлении социальной 

политики; 

- несвоевременное предоставление получателями пенсии в Управление 

социальной политики документов для перерасчета суммы (размера) пенсии; 

- отсутствие взаимодействия между отделами; 
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- сокрытие дебиторской задолженности: 

по состоянию на 01.01.2013 года – 159,4 тыс. рублей; 

по состоянию на 01.01.2014 года – 259,1 тыс. рублей; 

по состоянию на 01.01.2015 года – 293,6 тыс. рублей; 

по состоянию на декабрь 2016 года – 253,3 тыс. рублей. 

Выявленные финансовые нарушения на сумму 713,7 тыс. рублей Управлением 

социальной политики Администрации города Норильска устранены. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

Экспертно-аналитические мероприятия в 2016 году были направлены на 

обеспечение единой системы контроля за формированием и исполнением бюджета 

муниципального образования город Норильск в рамках проведения экспертизы проекта 

бюджета муниципального образования город Норильск на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов, финансово-экономической экспертизы проектов решений 

Норильского городского Совета депутатов, Администрации города Норильска 

предусматривающих расходы, осуществляемые за счет средств бюджета 

муниципального образования город Норильск, или содержащих вопросы соблюдения 

установленного порядка распоряжения муниципальным имуществом, и других 

мероприятий.  

Для непосредственной реализации этих задач в 2016 году проведено 176 

экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:  

финансово-экономическая экспертиза 20 проектов решений Норильского 

городского Совета депутатов и подготовка заключений;  

экспертиза проекта бюджета муниципального образования город Норильск на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;  

внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования город Норильск за 2015 год; 

внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2015 год 22 главных 

администраторов средств бюджета муниципального образования город Норильск и 

подготовка заключений;  

аналитическая записка на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования город Норильск за 1 квартал 2016 года, за 1 полугодие 2016 года, за 9 

месяцев 2016 года;  

финансово-экономическая экспертиза 62 проектов муниципальных программ 

Администрации города Норильска и подготовка заключений; 

финансово-экономическая экспертиза 40 проектов постановлений 

Администрации города Норильска об утверждении порядков и положений 

предусматривающие расходы, осуществляемые за счет средств муниципального 

образования город Норильск и подготовка заключений; 

направлено 31 письмо с информацией об отказе проведения финансово-

экономической экспертизы на проекты постановлений Администрации города 

Норильска в связи с отсутствием предмета для проведения указанной экспертизы. 

В результате проведенных экспертно-аналитических мероприятий подготовлено и 

направлено 122 заключения. 

На 13 проектов подготовлены заключения, содержащие замечания и 

предложения, из них на 1 решение Норильского городского Совета депутатов и 12 

проектов постановлений Администрации города Норильска Администрации города 

Норильска, что составляет 11,0 процентов от общего количества подготовленных 

заключений. 
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В заключениях на проекты решений Норильского городского Совета депутатов и 

проекты постановлений Администрации города Норильска содержалось 45 замечаний и 

предложений. 

Из общего количества замечаний и предложений учтены при утверждении 26, что 

составляет 58,0 процентов. 

 

Контроль за формированием и исполнением бюджета муниципального 

образования город Норильск 

В рамках предварительного контроля за формированием бюджета 

муниципального образования город Норильск на 2017 год Контрольно-счетной палатой 

в четвертом квартале 2016 года: 

- проанализированы основные показатели прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования город Норильск на 2017 год и период до 2019 

года; 

-осуществлена проверка соответствия требованиям Бюджетного кодекса РФ и 

Положения о порядке рассмотрения и утверждения проекта бюджета муниципального 

образования город Норильск, документов и материалов, предоставленных с проектом 

решения Норильского городского Совета депутатов «О бюджете муниципального 

образования город Норильск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- проанализировано состояние нормативной и методической базы, 

регламентирующей порядок формирования проекта бюджета, и обоснованность 

расчетов параметров основных прогнозных показателей бюджета; 

- по результатам экспертизы подготовлено и направлено в Норильский городской 

Совет депутатов заключение на проект решения Норильского городского Совета 

депутатов «О бюджете муниципального образования город Норильск на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов».  

В заключении на проект бюджета отмечены следующие нарушения. 

1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования город Норильск на 2017 год сформирован с нарушением требований 

установленных п.3 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда муниципального образования город Норильск, утвержденного 

решением Норильского городского Совета депутатов от 12.11.2013 № 13/4-257. 

2. Объем бюджетных ассигнований на содержание, ремонт, капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования город Норильск по подпрограмме «Дорожное хозяйство» муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы» на 2017-2018 годы, рассчитан с 

нарушением требований ч. 2 ст.34 Федерального закона от 08.11.2007 «257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

3. Содержание и ремонт объектов не являющимися муниципальной 

собственностью влечет нарушение норм Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(превышение полномочий). 

4. По результатам финансово-экономической экспертизы проектов 

муниципальных программ отмечены следующие нарушения и недостатки: 

4.1. О невозможности оценки соответствия целей и задач Программ в целом, 

приоритетам социально-экономического развития города Норильска, в связи с утратой 

актуальности в значительной степени программы социально-экономического развития 

муниципального образования город Норильск на период до 2020 года, утвержденной 
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Решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 26.06.2012 

№ 4/4-51; 

4.2. О существовании рисков не освоения бюджетных средств при реализации МП 

«Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке», МП «Развитие 

физической культуры и спорта» и т.д., в связи с низкими процентами исполнения по 

итогам 2015 и 9 месяцев 2016 годов при сохранении сумм бюджетных ассигнований на 

уровне предыдущих лет; 

4.3. О неполноте разработанных индикаторов результативности в МП «Развитие 

транспорта» и МП «Благоустройство территории», что повлечет за собой в дальнейшем 

недостоверность оценки эффективности Подпрограмм и Программ, аналогичное 

замечание отмечено в финансово-экономических экспертизах при рассмотрении 

проектов муниципальных программ на 2016-2018 годы. 

4.4. При проведении экспертизы проекта муниципальной программы «Содействие 

занятости населения» на 2017-2019 годы» и анализа правовых актов, применяемых при 

реализации муниципальной программы, установлено нарушение норм Бюджетного 

кодекса РФ, Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н (ред. от 12.10.2016) «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации», поскольку денежные средства для реализации мероприятия 1.1 и 

основного мероприятия 2 муниципальной программы, а также экспертизы Проекта 

решения, планируются к передаче путем бюджетных ассигнований на закупку товаров, 

работ и услуг (КВР 244), в то время как фактически закупка товаров, работ и услуг 

Администрацией города Норильска по данным мероприятиям не осуществляется. 

В данном случае считаем, что для реализации мероприятий 1.1 и основного 

мероприятия 2 муниципальной программы приемлем способ предоставления 

бюджетных ассигнований в соответствии со ст. 78. Бюджетного кодекса РФ виде 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам. 

Данные нарушения Бюджетного кодекса РФ, Приказа Минфина России № 65н 

влекут за собой нарушение норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

4.5. При проведении финансово-экономической экспертизы подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 

2017-2019 годы» (далее – Программа.) установлено нарушение абз. 36 ст.6 Бюджетного 

кодекса РФ (казенное учреждение «Управление по содержанию автомобильных дорог 

города Норильска» не может являться главным распорядителем бюджетных средств). 

По вышеуказанной подпрограмме «Дорожное хозяйство» Программы, объем 

бюджетных ассигнований на содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального образования город 

Норильск рассчитан с нарушением требований ч. 2 ст.34 Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». 

Кроме того, финансирование подпрограмм «Дорожное хозяйство и «Повышение 

безопасности дорог общего пользования муниципального образования город Норильск» 

Программы осуществляется частично и за счет средств Дорожного фонда. Однако в 

Программе в обособленном объеме средств Дорожного фонда отражаются только 

средства местного бюджета (собственные доходы) формируемые объем данного фонда 
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без учета средств краевого бюджета которые также участвуют в формировании общего 

объема Дорожного фонда. В результате чего, не предоставляется возможным 

определить на финансирование каких мероприятий и в каком объеме предлагается 

расходовать средства краевого бюджета подлежащих зачислению в Дорожный фонд 

города.  

 

Контроль за исполнением бюджета муниципального образования город 

Норильск 

В целях предупреждения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета 

муниципального образования город Норильск, в 2016 году осуществлялся анализ 

ежемесячных отчетов Финансового управления Администрации города Норильска об 

исполнении бюджета муниципального образования город Норильск и ежеквартальных 

отчетов Администрации города Норильска об исполнении бюджета муниципального 

образования город Норильск. 

По результатам текущего контроля подготовлены и направлены в адрес Главы 

города Норильска аналитические записки об исполнении бюджета муниципального 

образования город Норильск за первый квартал 2016 года, первое полугодие 2016 года и 

девять месяцев 2016 года. 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ (статья 264.4): 

1. Для подготовки заключения на отчет Администрации города Норильска за 2015 

год проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности двадцати двух главных 

администраторов бюджетных средств бюджета муниципального образования город 

Норильск. 

2. Проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования город Норильск за 2015 год, а также экспертиза проекта решения 

Норильского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального 

образования город Норильск». 

3. Подготовлено заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования город Норильск за 2015 год. 

По итогам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета муниципального образования город Норильск и 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за 2015 

год были отмечены нарушения Инструкции о порядке составления и предоставления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 №191н. 

В заключении на отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

город Норильск содержится 4 предложения Администрации города Норильска по 

обеспечению исполнения бюджета муниципального образования город Норильск в 

соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ и решений Норильского городского 

Совета депутатов. 

 

Экспертиза проектов муниципальных правовых актов и муниципальных 

программ 

При проведении финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных 

правовых актов и муниципальных программ Контрольно-счетной палатой: 

 разрабатывались предложения по улучшению качества бюджетного 

планирования и результативности использования бюджетных средств; 

 выявлялись несоответствия проектов муниципальных правовых актов, 



 21 

муниципальных программ законодательству Российской Федерации; 

 разрабатывались предложения по улучшению качества бюджетного 

планирования и результативности использования бюджетных средств, в том числе: 

- неоднократно предлагалось урегулировать вопросы предоставления субсидии 

организациям автомобильного пассажирского транспорта, заключившим на конкурсной 

основе договор с Администрацией города Норильска об организации регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных пассажирских перевозок, включенным в План пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на 

территории муниципального образования город Норильск, в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с низкой интенсивностью пассажирских потоков на 

данных муниципальных маршрутах и прекращением (ограничением) движения 

автотранспортных средств по данным маршрутам; 

- неоднократно предлагалось разработать и утвердить правовой акт 

Администрации города Норильска устанавливающий порядок определения фонда 

оплаты труда муниципальных учреждений. 

 Выявлялись различные недостатки при подготовке и утверждении 

муниципальных программ, а так же внесения в них изменений в течение финансового 

года: 

- муниципальные программы на период 2017-2019 разработаны в отсутствии 

стратегии социально-экономического развития города Норильска; 

- основные ожидаемые результаты и индикаторы результативности реализации 

муниципальных программ не в полной мере соответствуют поставленным в программах 

целям и задачам; 

- в муниципальные программы включаются мероприятия расходы, на которые ни 

чем не обосновываются и необходимость реализации которых ни чем не подтверждена; 

- в муниципальные программы включаются мероприятия, не относящиеся по 

существу к целям и задачам программ. 

 Выявлялись несоответствия проектов муниципальных правовых актов, 

муниципальных программ законодательству Российской Федерации, в том числе: 

- проект постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 

31.03.2010 № 100 «О Порядке оплаты проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно» в части распространения данного постановления помимо органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений на иные организации, 

финансируемые из бюджета муниципального образования город Норильск и 

учредителем которых являются органы местного самоуправления муниципального 

образования город Норильск. 

- проект постановления Администрации города Норильска «О стоимости питания 

в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город 

Норильск на 2016-2017 учебный год» в части отсутствия полномочий Администрации 

города Норильска размеры предельной стоимости питания учащихся муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования город Норильск и 

фиксированного размера возмещения стоимости питания за счет средств родителей 

(законных представителей) учащихся муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования город Норильск. 

- проекты постановлений Администрации города Норильска «О внесении 

изменения в постановление Администрации города Норильска от 13.04.2011  

№ 174» и «О внесении изменения в постановление Администрации города Норильска от 

16.06.2009 № 303» в части отсутствия полномочий по возложению на юридических лиц 
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и индивидуальных предпринимателей обязанности использовать тот или иной порядок 

заключения договоров, в том числе и договоров на выполнение работ по капитальному 

ремонту. 

Наряду с этим, следует отметить низкое качество подготовки финансово-

экономического обоснования к проектам постановлений Администрации города 

Норильска, либо и вовсе его отсутствие.  

По результатам финансово-экономической экспертизы направлялись 

предложения и замечания Контрольно-счетной палаты, которые частично учитывались 

при утверждении муниципальных правовых актов. 

 

Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с правоохранительными и 

контрольно-счетными органами 

 

В отчетном периоде продолжалось взаимодействие Контрольно-счетной палаты с 

правоохранительными и контрольно-счетными органами. 

В соответствии с Соглашением о проведении параллельного контрольного 

мероприятия от 18.04.2016 г. со Счетной палатой Красноярского края проведено 

контрольное меропр Красноярского края, в части использования средств краевого и 

местного бюджетов, выделенных городу Норильску на осуществление дорожной 

деятельности в 20145 году. (результаты контрольного мероприятия отражены в разделе 

настоящего отчета «Характеристика контрольных мероприятий»). 

Кроме того, в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016, Контрольно-счетная палата 

принимала участие в заседаниях: 

- комиссии муниципального образования город Норильск по противодействию 

коррупции; 

- северной зональной рабочей группы по противодействию коррупции; 

- межведомственной рабочей группы по вопросам противодействию коррупции 

при прокуроре города Норильска. 

Ежемесячно в Прокуратуру города Норильска предоставляется информация о 

наличии (отсутствии) противоправных деяний, а также о направлении в органы 

дознания и предварительного следствия сообщений о противоправных действиях, 

выявленных при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля. 

 

Информирование общественности 

Во исполнение пункта 21 Положения о Контрольно-счетной палате в целях 

обеспечения доступа к информации о своей деятельности Контрольно-счетная палата в 

отчетном периоде помимо документов, составляющих организационно-правовую 

основу деятельности Контрольно-счетной палаты, на официальном сайте размещалась 

информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты 

города Норильска                  Н.Н. Бурухин 


