
ИНФОРМАЦИЯ 

 

о проведенном экспертно-аналитическом мероприятии «Анализ законности, 

результативности (эффективности) использования средств бюджета 

муниципального образования город Норильск на выполнение работ по объекту: 

Реконструкция очистных сооружений города Норильска» 

 

Контрольно-счетная палата города Норильска провела экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ законности, результативности 

(эффективности) использования средств бюджета муниципального образования 

город Норильск на выполнение работ по объекту: Реконструкция очистных 

сооружений города Норильска». 

Проверка проводилась в муниципальном казенном учреждении «Управление 

капитальных ремонтов и строительства». 

В результате экспертно-аналитического мероприятия выявлены следующие 

нарушения и недостатки: 

1. В нарушение Инструкции 157н земельный участок с кадастровым номером 

24:55:0404002:322, стоимостью 6 680 625 руб., земельный участок на балансе и 

забалансовых счетах Управления имущества Администрации города Норильска не 

учтен. 

2. Анализ муниципального контракта от 16.09.2015 № 3245704989815000160: 

2.1. выявлены нарушения положений статьи 34, 162 БК РФ, выразившееся, в 

уплате судебных расходов по оплате государственной пошлины, судебные издержки 

за проведение экспертизы и суммы основного долга ЗАО УК «Петрофонд», не 

предусмотренного решением о бюджете на 2020 год, указывающие на 

нерациональное использование бюджетных средств, не являются заданным 

результатом деятельности МКУ «УКРиС» и являются неэффективным 

использованием бюджетных средств; 

2.2. техническое заключение по результатам обследования состояния 

строительных конструкций и инженерных сетей здания №1042.16-ТЗ, входящее в 

состав документации о закупках муниципальных контрактов с реестровыми 

номерами 3245704989818000072 и 3245704989819000061, заключенных в 

последующих годах, с аналогичным предметом закупки, представленный как 

техническое заключение ООО «НПО «Интермаш», отсутствие контрактов на 

выполнение работ по обследованию состояния строительных конструкций и 

инженерных сетей, заключенных с ООО «НПО «Интермаш», а также уплата 

основного долга по решению суда, указывает на намеренные действия должностных 

лиц МКУ «УКРиС» в ущемлении прав экономического субъекта – ЗАО «УК 

«Петрофонд». 

3. Анализ муниципального контракта от 09.04.2018 № 3245704989818000072. 

3.1. Принятие решения МКУ «УКРиС» о проведении нового электронного 

аукциона в 2018 году с аналогичным предметом закупки, в нарушение требований 

п. 5 ст. 161 БК РФ, в отсутствие лимитов бюджетных обязательств, являлись со 

стороны Заказчика умышленными, препятствовали выполнению обязательств ЗАО 

«УК «Петрофонд» и тем самым сорвали сроки сдачи результатов контракта с 

реестровым номером 3245704989815000160. 

Более того, МКУ «УКРиС» досрочно 27.11.2018 года расторгнул вновь 

заключенный контракт с новым подрядчиком ООО «Авангард» по причине полного 



неисполнения своих обязательств. 

4. Анализ муниципального контракта от 12.03.2019 № 3245704989819000061 

4.1. В документацию о закупке не было включено существенное условие о 

проведении государственной экологической экспертизы в силу требований 

Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», не 

предусмотрено проведение государственной историко-культурной экспертизы в 

целях определения наличия и отсутствия объектов культурного наследия в 

соответствии с требованиями п.8.5.1. СП 47.13330.2012.  

4.2. Формальный подход к проведению общественных обсуждений МКУ 

«УКРиС» привел к продлению срока разработки проектно-сметной документации и 

грубейшим недостаткам в разработке раздела ОВОС, отмеченного в Сводном 

перечне вопросов экспертной комиссии государственной экологической экспертизы 

проектной документации территориального органа Росприроднадзора. На дату 

окончания экспертно-аналитического мероприятия государственная экологическая 

экспертиза не проведена, информация на официальном сайте Енисейского 

межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования отсутствует. 

4.3. Выявлены нарушения Закона о контрактной системе. 

4.4. Заказчиком при разработке технического задания не учтены требования 

статьи 50 Закона № 166-ФЗ об обязательном согласовании проектно-сметной 

документации с территориальным отделом Росрыболовства.  

5. Учитывая критерии оценки эффективности муниципальной программы в 

2017-2020 годах степень достижения показателя «разработка проектно-сметной 

документации, с обеспечением получения положительного заключения 

государственной экспертизы по объекту: Реконструкция очистных сооружений 

города Норильска», равна нулю, как и степень соответствия запланированного 

уровня затрат и эффективности использования средств местного бюджета по 

мероприятию 5.1 муниципальной программы: «Поддержание сохранности 

действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» на 

2017 - 2021 годы. 

6. Несвоевременные действия МКУ «УКРиС» по получению разъяснений от 

компетентных служб, затягивание сроков проведения общественных обсуждений, 

непрофессиональное составление закупочной документации, устанавливающие 

нереальные сроки исполнения муниципального контракта привели к незаконному 

изменению существенных условий, отсутствию результата по разработке проектов 

на реконструкцию объекта. 

7. МКУ «УКРиС» нарушен принцип результативности и эффективности 

использования бюджетных средств, установленный статьей 34 БК РФ и указывает 

на неэффективное и неэкономичное использование бюджетных средств в части не 

достижения заданного результата, с большими, чем это было возможно, затратами. 

 

Документ направлен Главе города Норильска, Председателю Норильского 

городского Совета депутатов, Прокуратуру города Норильска и ЗАО «УК 

«Петрофонд». 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной 

палатой сформулированы рекомендации и предложения в целях устранения 

выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков. 


