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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 законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 

«Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

- план работы Контрольно-счетной палаты города Норильска на 2019 год, 

утвержденным приказом Председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2018 № 

02-02/52, принятым решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

25.12.2018(протокол Коллегии № 02-01/04); 

- Регламент Контрольно-счетной палаты города Норильска (ст. 10), 

утвержденный решением Норильского городского Совета депутатов от 23.09.2014 № 

19/4-399; 

- приказ о проведении контрольного мероприятия от 31.01.2019 № 02-02/04; 

- приказ об изменении срока окончания контрольного мероприятия от 

28.03.2019 № 02-02/14. 

На право проведения контрольного мероприятия оформлено удостоверение от 

31 января 2019 № 02/03-04.  

2. Предметы контрольного мероприятия:  

- средства бюджета муниципального образования город Норильск, а также 

имущество, находящееся в муниципальной собственности. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

 Муниципальное учреждение «Администрация города Норильска»: 

- Отдел молодежной политики; 

- Управление административной практики; 

 Муниципальное учреждение «Управление общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска»; 

 Муниципальное учреждение «Управление по делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр». 

4. Цели контрольного мероприятия:  

- определение результативности (эффективности и экономности) 

использования муниципальных ресурсов, полученных объектами контрольного 

мероприятия для достижения запланированных целей, решения поставленных 

социально-экономических задач и выполнения возложенных на них функций. 

5. Период проверки: 2017, 2018 годы. 

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 01.02.2019 по 31.05.2019. 
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По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

1. В нарушении статьи 179 БК РФ и Порядка № 372 ответственным 

исполнителем Программы нарушены обязательства по сбору информации и 

подготовке отчетов о реализации Программы. 

2. В нарушении статьи 11 Закон N 402-ФЗ должностными лицами МБУ 

«Молодежный центр» не исполнена прямая обязанность проводить инвентаризацию 

«Инвентаризация активов и обязательств» как минимум один раз в год перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности, а именно за 2018 год. 

3. В нарушении статьи 19 Закона № 402-ФЗ МБУ «Молодежный центр» не 

исполнены требования, предъявляемые к организации и осуществлению внутреннего 

контроля фактов хозяйственной деятельности. 

4. В нарушении Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и Порядка № 518 Администрация города Норильска 

ненадлежаще осуществила полномочия учредителя по контролю за деятельностью 

МБУ «Молодежный центр». 

 

Рекомендовать: 
1. Заместителю Главы города Норильска по экономике и финансам усилить 

контроля исполнения Порядка № 372. 

2.  Ответственному исполнителю (разработчику) и участникам Программы 

строго соблюдать требования, установленные Порядком № 372. 

3. Администрации города Норильска привлечь к ответственности должностных 

лиц, допустивших не надлежащие исполнение Порядка № 372. 

4. Администрации города Норильска рассмотреть вопрос о включении МБУ 

«Молодежный центр» в Порядок осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений муниципального 

образования город Норильск, утвержденный постановлением Администрации города 

Норильска от 15.09.2011 № 435. 

5. МБУ «Молодежный центр» провести работу по устранению результатов 

инвентаризации, проведенной в период с 01.04.2019 по 12.04.2019. 

6. МБУ «Молодежный центр» осуществлять возложенные функции в строгом 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

7. МБУ «Молодежный центр» осуществить сверку, закрепленного имущества, 

с Управлением имущества Администрации города Норильска. 

 

Представления по результам контрольного мероприятия направлены в адрес 

Главы города Норильска и МБУ «Молодежный центр». 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Главы 

города Норильска, Председателя Городского Совета и Прокуратуры города 

Норильска. 

 

 

 

 

 

 


