
ИНФОРМАЦИЯ 

 

о проведенном участии в контрольном мероприятии  

«Проверка использования средств краевого бюджета, направленных на 

реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды (муниципальное образование город Норильск)» 
 

Контрольно-счетная палата города Норильска на основании поручения 

Счетной палаты Красноярского края приняла участие в контрольном мероприятии 

«Проверка использования средств краевого бюджета, направленных на реализацию 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», по 

мониторингу реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы», анализу исполнения муниципальных 

контрактов, заключенных Администрацией города Норильска в 2018 году, на 

выполнение работ по благоустройству общественной территории в районе ул. 

Озерная, 15А района Центральный города Норильска. 

В 2018 году реализации подлежало благоустройство общественной 

территории в районе ул. Озерная, 15А района Центральный города Норильска в 

соответствии с проектом, размещенном на официальном сайте муниципального 

образования город Норильск и опубликованном в газете «Заполярная правда». 

Для достижения указанных целей было подписано Соглашение о 

предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование муниципальных программ формирования современной 

городской среды, в котором были предусмотрены бюджетные ассигнования на 

благоустройство общественной территории 19 652,0 тыс. руб., по следующим 

источникам финансирования: 

- средства федерального бюджета – 11 057,8 тыс. руб. 

- средства краевого бюджета – 6 807,6 тыс. руб., 

- средства местного бюджета 1 786,6 тыс. руб. (доля средств местного 

бюджета от общего объема субсидий 10%). 

По результатам проведенных торгов заключено 5 муниципальных контрактов 

на общую сумму 19 194,0 тыс. руб. 

Оценить качество выполненных общестроительных работ и работ по 

озеленению, проведенных на общественной территории, не представилось 

возможным, в связи с климатическими условиями муниципального образования 

город Норильск.  
Мероприятие проводилось с использованием документов, размещенных на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru, документов, представленных МКУ 

«Управление муниципальных закупок» (уполномоченный орган в сфере закупок) и 

документации, представленной Управлением городского хозяйства Администрации 

города Норильска (далее – Заказчик, Управление городского хозяйства), 

сформированной в ходе исполнения муниципальных контрактов по благоустройству 

Объекта. 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


1. Фактически выполненные работы по благоустройству общественной 

территории не соответствуют дизайн-проекту рейтингового голосования «ФОР-

ЭСКИЗ благоустройства МЕСТА ОТДЫХА по адресу: г. Норильск, ул. Озерная, 

15А», размещенному на официальном сайте муниципального образования город 

Норильск, в части его месторасположения (несоответствия адресному перечню 

Муниципальной программы), площади Объекта, отсутствия детской игровой зоны 

от 7 лет, отсутствия светильников. 

2. В ходе проведения контрольного мероприятия, в связи с ограниченностью 

времени, Контрольно-счетной палатой проведен частичный анализ заключения и 

исполнения муниципальных контрактов, в котором выявлено 11 нарушений на 

общую сумму 13 871,3 тыс. руб., что составляет 72,3% от суммы заключенных и 

исполненных контрактов. 

Выявлены нарушения законодательства о контрактной системе на этапах 

планирования, формирования закупки, заключения контрактов, исполнения 

контрактов.  

 

Справка о результатах участия в контрольном мероприятии направлена в 

адрес Главы города Норильска, Председателя Городского Совета и Прокуратуры 

города Норильска. 

 


