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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 контрольного мероприятия 

«Проверка формирования показателей муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг и финансового обеспечения его выполнения, проверка 

расходования средств бюджета, направляемых в форме субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание услуг, использование доходов от 

оказания платных услуг (выполнения работ)». 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  
- план работы на 2018 год, утвержденный приказом Председателя 

Контрольно-счетной палаты от 27.12.2017 № 02-02/55 и принятый решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты 27.12.2017, 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. 

 На право проведения контрольного мероприятия оформлено удостоверение 

от 18 сентября 2018 № 02-02/39.  

Цели контрольного мероприятия:  

1. исполнение полномочий и функций ГРБС – МУ «Управление по спорту 

Администрации города Норильска», МБУ «СК «Талнах», МКУ «Обеспечивающий 

комплекс учреждений спорта» по формированию показателей муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг и финансового обеспечения его 

выполнения, расходования средств бюджета, направляемых в форме субсидии на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг, 

использование доходов от оказания платных услуг (выполнения работ); 

2. правомерность, результативность и эффективность расходования средств 

местного бюджета, направляемых в форме субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание услуг, и доходов от оказания платных услуг 

(выполнения работ); выводы по исполнению (не исполнению) муниципального 

задания на оказание услуг, и доходов от оказания платных услуг (выполнения 

работ); 

3. оценка коррупционных рисков. 

Объекты контрольного мероприятия: 

- ГРБС - МУ «Управление по спорту Администрации города Норильска»; 

- МБУ «Спортивный комплекс «Талнах»; 

- МКУ «Обеспечивающий комплекс учреждений спорта». 

Проверяемый период: 2017 год. 



 2 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 19 сентября 2018 года по 

14 декабря 2018 года. 

Проверка проводилась аудитором Контрольно-счетной палаты 

(руководитель контрольного мероприятия), инспекторами Контрольно-счетной 

палаты (члены группы проверки). 

Контрольное мероприятие проведено путем документальной проверки с 

направлением запросов о предоставлении информации и копий документов, 

устных запросов, а также с использованием информации и документов, 

размещенных на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (далее – официальный 

сайт) и документации (копий), полученной от МБУ «СК «Талнах», МУ 

«Управление по спорту», МКУ «ОК УС», МУ «Управление имущества», 

Управления по градостроительству и землепользованию, МБУ ДО «ДЮСШ № 1». 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения: 

- в нарушение норм и требований Приказа Минфина № 49 инвентаризация 

имущества МБУ «СК «Талнах» в 2017 году проводилась формально (не учтено 67 

ед на сумму 647 981 руб); 

- в нарушение норм и требований Инструкции № 157н, Инструкции № 174н 

приняты к учету ОС, приобретенные в 2017 году за пределами Норильского 

промышленного района (698 535 руб);   

 - в нарушение норм и требований ГрК РФ МБУ «СК «Талнах» осуществлена 

реконструкция Здания спортивного комплекса без разрешения на строительство 

(реконструкцию), в части надстройки 2-го этажа и осуществляется 

эксплуатация Домика отдыха (на момент обследования объекта, в 2018 году, 

указанный объект эксплуатировался, хотя все СМР еще не закончены. Внутри 

объекта находятся помещения, в которых расположены раздевалки для 

сотрудников и учащихся ДЮСШ по зимним видам спорта. КСП обращает свое 

внимание на отсутствие безопасных условий для жизни и здоровья сотрудников и 

учащихся ДЮСШ по зимним видам спорта. Согласно нормам и требованиям 

статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «образовательная организация обязана осуществлять 

свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том 

числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации». Документы, подтверждающие 

отсутствие безопасных условий для жизни и здоровья сотрудников и учащихся 

ДЮСШ, во время проведения СМР, МБУ «СК «Талнах» не представлены. Акт 

ввода в эксплуатацию объекта отсутствует); 

- заключение договоров возмездного оказания услуг в 2017 году проведено в 

нарушение норм и требований ГК РФ (ст. 779), ТК РФ (ст. 360), НК РФ (пп.2 п. 3 

ст.422), имеют признаки трудовых отношений, согласно норм и требований ТК 

РФ (ст. 15-16), что является нарушением и влечет ответственность по ч. 4 ст. 

5.27. КоАП РФ (228 договоров на общую сумму 6 333 416 руб);  

- превышение полномочий директором МБУ «СК «Талнах» по вопросу 

образования кредиторской задолженности на конец года в сумме 2 229 212 рублей;  

- в нарушение ст. 94 Закона № 44 – ФЗ заказчиком (МБУ «СК «Талнах») 

своевременно не исполнены муниципальные контракты на сумму 2 229 212 рублей;  

http://www.zakupki.gov.ru/
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- в нарушение ст. 713 ГК РФ, ст. 9 Закона № 402 – ФЗ отсутствуют 

первичные учетные документы по движению (отпуску, отчету, возврату) 

давальческих материалов (5 580 328 руб); 

- в нарушение п. 100, п. 102 Инструкции № 157 н, Инструкции № 174н 

транспортные расходы не учтены в фактической стоимости материальных 

запасов (344 630 руб);  

- превышение полномочий директором МБУ «СК «Талнах» по вопросу 

эксплуатации снегоходов в отсутствии водительских прав, выданных 

Гостехнадзором, трудовых действий, необходимых умений и знаний, 

утвержденных профессиональным стандартом;  

- в нарушение п. 2 ст. 2 Закона № 223-ФЗ в Постановлении № 154, в 

Положении о закупке, которое является документом, регламентирующим 

закупочную деятельность МБУ «СК «Талнах», отсутствует порядок подготовки 

и осуществления неконкурентных закупок; 

- цена Договоров, заключенных МБУ «СК «Талнах» с Подрядчиком (ИП Рудь 

Д.А. ) на реконструкцию Здания плавательного бассейна завышена; 

- в нарушение п.п. б) п. 4.4 Устава, п. 2.3.2, п. 2.4.1 Договора на оперативное 

управление МБУ «СК «Талнах» превышены полномочия, в части проведения 

реконструкции Здания плавательного бассейна с изменением его целевого 

назначения (в здание плавательного бассейна с фитнес-центром); 

- в нарушение норм и требований ГрК РФ МБУ «СК «Талнах» осуществлена 

реконструкция Здания плавательного бассейна в отсутствии проектной 

документации в объеме, осуществляется эксплуатация Здания плавательного 

бассейна, не соответствующее назначению данного здания, в отношении 

действующего фитнес-центра, без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в 

момент проверки обнаружены трещины в деревянных конструкциях, что 

указывает на отсутствие контроля при приемке работ и указывает на 

отсутствие безопасных условий для потребителей услуги действующего фитнес-

центра); 

- в нарушение норм и требований ст. 160.2-1 БК РФ за проверяемый период 

не осуществлялись полномочия ГРБС (МУ «Управление по спорту») по исполнению 

финансового контроля; 

- допущенные нарушения норм и требований действующего 

законодательства (в период проверки) указывают на возникновение 

коррупционных рисков. 

 

 

 

 

 


