
Заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за 2016 год

Заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за 2015 год

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

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»

Информация о результатах контрольного мероприятия по проверке расходования бюджетных средств 

на содержание пустующих помещений в МКД.

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг использования 

средств Дорожного фонда, выделенных городу Норильску, в 2016 году».

Информация о результатах контрольного мероприятия по проверке дебиторской и кредиторской 

задолженности ГРБС по состоянию на 01.01.2016 года.

Информация о проведенном контрольном мероприятии «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг 

в рамках исполнения требований Федерального закона № 44-ФЗ по проведению процедуры закупки 

работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной 

собственности и исполнению муниципальных контрактов (договоров)».

Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка устранения недостатков и 

нарушений, выполнения представлений, предложений и рекомендаций Контрольно-счетной палаты 

города Норильска по итогам проведенных контрольных мероприятий»

Информация о результатах контрольного мероприятия по проверке исполнения мероприятий по 

содержанию объектов внешнего благоустройства Центрального района

Информация о проведенном контрольном мероприятии – аудит закупок в 2015 году и I полугодие 2016 

года в подведомственных учреждениях Управления общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска

Информация о результатах контрольного мероприятия по проверке исполнения мероприятий по 

содержанию объектов внешнего благоустройства Центрального района, в том числе в рамках 

требований

Информация о результатах контрольного мероприятия «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» за 2015 год и I полугодие 2016 года»

Информация о результатах контрольного мероприятия

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Норильска за 2015 год

Отчет по контрольному мероприятию по проверке исполнения функций главного администратора 

доходов от социального найма жилых помещений за 2014 – 2015 годы.

Отчет по проверке устранения недостатков и нарушений, выполнения представлений, предложений и 

рекомендаций Контрольно-счетной палаты города Норильска по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в 2015 году

Отчет по контрольному мероприятию «Проверка соблюдения законности порядка установления и 

условий предоставления муниципальным служащим и использования средств бюджета города 

Норильска на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления».

Заключение на проект решения Норильского городского Совета депутатов «О бюджете муниципального 

образования город Норильск на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности, целевого 

характера использования бюджетных средств Муниципальным учреждением «Талнахское 

территориальное управление Администрации города Норильска» за 2013 – 2014 годы».

Отчет по результатам контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг в 

рамках исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в МБУ «Дворец спорта 

«Арктика» находящихся в ведении МУ «Управление по спорту и туризму Администрации города 

Норильска» за 2014 год и 1 полугодие 2015 года.
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Отчет по результатам контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг в 

рамках исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в МБУ «Музей истории 

освоения и развития НПР», МБОУ ДОД «Норильская детская художественная школа» находящихся в 

ведении МУ «Управление культуры и искусства Администрации города Норильска» за 2014 год

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Норильска за первое полугодие 2015 г.

Отчет по контрольному мероприятию по проверке законности, результативности (эффективности и 

экономии) использования субсидий, полученных из средств бюджета города (ст.7 «в» Решения 

Норильского городского Совета депутатов от 23.10.2007 № 5-94 (в ред. от 20.05.2014).

Заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за 2014 год

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Норильска за 2014 год

Отчет по проверке исполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений в ходе 

контрольных мероприятий, проведённых в 2014 году

Отчет по проверке использования (поступление, расходование, возмещение и т. д.) субсидий 

организациям, предоставляющим населению жилищные и коммунальные услуги, за 2013 год и 1 

полугодие 2014 года

Отчет по проверке исполнения функций главного администратора доходов местного бюджета от 

использования объектов муниципального имущества – коллекторного хозяйства за 2013 г., учёта 

объектов муниципальной собственности (коллекторного хозяйства) и учёта в карточках (паспортах) 

объектов проведённых капитальных ремонтов за 2013 г.

Заключение на проект решения Норильского городского Совета депутатов «О бюджете муниципального 

образования город Норильск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Отчет по проверке использования (поступление, расходование, возмещение и т. д.) субсидий за 2013 

год и 1 полугодие 2014 года некоммерческой организацией «Норильский городской фонд «Юбилейный»

Отчет о результатах контрольного мероприятия  «Проверка эффективности поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае (муниципальное образование город 

Норильск)»

Отчет по контрольному мероприятию по проверке использования субсидий и использования 

муниципального имущества

Отчет по проверке исполнения функций главного администратора доходов бюджета и исполнения 

сметы доходов и расходов  за 2013 год ГРБС МУ «Кайерканское территориальное управление 

Администрации города Норильска»

Отчет по проверке исполнения мероприятий по капитальному ремонту объектов коллекторного 

хозяйства МУ «Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска» 

за 2013 год и I квартал 2014 года

Заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за 2013 год

Отчет по проверке использования субсидий и использования муниципального имущества МБУ 

«Автохозяйство» подведомственного главному распорядителю бюджетных средств МУ 

«Администрация города Норильска» за 2013 год

Отчет о результатах по проверке полноты выполнения МУ «Управление по спорту, туризму и 

молодежной политике Администрации города Норильска» функций ГРБС по подведомственному 

учреждению МБУ «Молодежный центр» за 2012 год, полноты и достоверности отчетности об 

исполнении муниципального задания МБУ «Молодежный центр» за 2012 год

Отчет о результатах по проверке организации и ведения бухгалтерского (бюджетного) учета 

Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений по спорту, 

туризму и молодежной политике» за 2012 год

Заключение на проект решения Норильского городского Совета депутатов «О бюджете муниципального 

образования город Норильск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Отчет по проверке МУ Управление жилищного фонда

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Норильска за первое полугодие 2013 г.
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Отчет по проверке полноты выполнения МУ «Управление по делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска» функций ГРБС по подведомственным учреждениям МБУ 

«Норильская художественная галерея» за 2012 год, полноты выполнения муниципального задания МБУ 

«Норильская художественная галерея» за 2012 год, организация и ведение бюджетного учета в 

отношении МБУ «Норильская художественная галерея»  за 2012 год МКУ «Централизованная 

бухгалтерия учреждений управления по делам культуры и искусства»

Отчет по проверке полноты выполнения МУ «Управление общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска» функций ГРБС по подведомственным учреждениям МБОУ ДОД 

«Станция юных техников» и МБДОУ № 93 «Детский сад комбинированного вида «Капитошка» за 2012 

год, полноты выполнения муниципального задания МБОУ ДОД «Станция юных техников» и МБДОУ № 

93 «Детский сад комбинированного вида «Капитошка» за 2012 год, организация и ведение бюджетного 

учета в отношении МБОУ ДОД «Станция юных техников» и МБДОУ № 93 «Детский сад 

комбинированного вида «Капитошка» за 2012 год МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений 

общего и дошкольного образования»

Отчет по проверке субсидий, направленных для выполнения муниципального задания Муниципальным 

автономным учреждением «Информационный центр «Норильские новости» за 2012 год

Отчет о проверке использования средств местного бюджета на выполнение муниципального задания и 

использования муниципального имущества Муниципальным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Городская больница № 1» Администрации города Норильска за 2012 год

Отчет по проверке эффективности и целевого использования средств местного бюджета, 

направленных на реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ, по главному 

распорядителю бюджетных средств, Управлению социальной политики Администрации города 

Норильска, за 2012 год

Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования  город Норильск за 2012 год

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Норильска за 2012 год

Отчет по проверке финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» за 2011 год и 1 полугодие 2012 года

Отчет по контрольному мероприятию «Проверка правомерности и эффективности использования 

муниципального имущества Центрального района города Норильска, находящегося в аренде 

(выборочно)»

Отчет по контрольному мероприятию «Проверка организации и ведения бухгалтерского (бюджетного) 

учета органом местного самоуправления Норильским городским Советом депутатов (код главного 

администратора 009)»

Отчет по проверке финансово-хозяйственной деятельности Муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная 

школа № 1» и «Детская юношеская спортивная школа № 4» МУ  «Управление по спорту, туризму и 

молодежной политики Администрации города Норильска» за 2010 - 2011 годы и первое полугодие 2012 

года

Отчет по проверке исполнения основных задач и функций Муниципального учреждения «Финансовое 

управление Администрации города Норильска» за 2010-2011 годы

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Норильска за первое полугодие 2012 года

Отчет по проверке финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия 

«Норильский городской рынок» за 2011 год и первый квартал 2012 года

Отчет по проверке финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Культурно-досуговый центр Юбилейный» за 2010 -2011 годы.

Отчет по проверке финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №48 «Детский сад присмотра и оздоровления «Золотая рыбка» за 

период 2010 год и 9 месяцев 2011 года.

Отчет проверки финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гимназия № 11» за 2010 год и 9 месяцев 2011 года.
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