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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 Отдельного мероприятия 

1 «Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области 

жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности». 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  
- план работы на 2019 год, утвержденный приказом Председателя 

Контрольно-счетной палаты от 29.12.2018 № 02-02/52 и принятый решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты 25.12.2018, протокол Коллегии № 02-01/04, 

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 31 января 2019 № 02/03-02.  

Цели контрольного мероприятия:  

1. нормативно-правовое регулирование по теме контрольного мероприятия и 

исполнение функций муниципальным учреждением «Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Норильска»; 

2. проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

расходования средств местного бюджета на реализацию Отдельного мероприятия 1 

«Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области 

жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности»; 

3. оценка коррупционных рисков. 

Объекты контрольного мероприятия: 

- ГРБС - МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Норильска». 

Проверяемый период: 2018 год. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с февраля 2019 года март 

2019 года. 

Проверка проводилась аудитором Контрольно-счетной палаты 

(руководитель контрольного мероприятия) и инспектором 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, 



 2 

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

сайт) и документации (копий), полученной от МУ «УЖКХ». 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено: 

- достаточный уровень нормативно-правового регулирования по теме 

контрольного мероприятия; 

- основные задачи и функции Управления определены Положением об 

Управлении; 

- бюджетная смета Управления на 2018 год (расходы на обеспечение 

выполнения функций органов местного самоуправления в области ЖКХ) была 

разработана и утверждена, согласно требованиям Приказа № 112н и Порядка № 

546, с расчетами и обоснованиями; 

- кассовое исполнение по мероприятию 1 «Обеспечение выполнения 

функций ОМС в области ЖКХ» за 2018 год составило 98,4%; 

- здание по ул. Севастопольская, 7, входит в «Комплекс застройки», 1940-

1950 гг., (г.Норильск, ул. Севастопольская, 7, район Центральный, площадь Памяти 

Героев, сооружение №1) не имеет паспорта объекта культурного наследия; 

- в нарушение норм и требований Приказа Минфина № 52н Управлением 

Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103), по завершению 

подрядчиком ООО «Корунд» текущего ремонта кабинета №18, кабинета №17, 

комнаты отдыха №14, туалета №15, не составлялся, в отдел финансирования 

данный Акт не предоставлялся; 

- допущены нарушения норм и требований Федеральных Законов № 44-ФЗ, 

№ 73-ФЗ. 

 

 

Аудитор  
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