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   Отчет 

о деятельности Контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска 

за 2015 год 

 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии со статьей 14 Положения 

о Контрольно-счетной палате города Горно-Алтайска, утвержденного 

решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 25.04.2013 года 

№10-6 и содержит характеристику результатов проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

Организация работы в 2015 году традиционно строилась  на основных 

принципах, являющихся базовыми для эффективного функционирования 

органа внешнего финансового контроля, такие как; законность, 

объективность, эффективность, независимость и гласность. 

На основании годового плана деятельности палатой осуществлялся 

предварительный и последующий контроль над формированием и 

исполнением бюджета города в форме экспертно-аналитических и 

контрольных мероприятий. 

В 2015 году проведено 58 мероприятий, в том числе экспертно-

аналитических мероприятий – 18, аудит в сфере закупок – 16, контрольных 

мероприятий – 24 (из них- 8 внеплановых). Дано 12 заключений финансово-

экономической экспертизы на проекты Постановлений Администрации 

города, утверждающие муниципальные программы, а также на вносимые в 

них изменения. Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, 

предусмотренные  Планом  деятельности палаты на 2015 год, в отчетном 

году выполнены.  

В своей работе Контрольно-счетная палата руководствуется 

стандартами финансового контроля и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Алтай и муниципального образования 

города Горно-Алтайска. В первом квартале 2015 года по поручениям Мэра 

города Горно-Алтайска проведена проверка в ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» 

по состоянию дебиторской задолженности за отопление у потребителей 

тепловой энергией на начало 2014 и 2015 годов, которая составила 60,3 

млн.рублей и 65,4 млн.рублей соответственно. Материалы проверки 

рассмотрены на коллегии администрации.  

В МУ «Управление по имуществу и земельным отношениям 

администрации города Горно-Алтайска» проведена проверка состояния 

задолженности по арендной плате за пользование земельными участками под 
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гаражными боксами. Задолженность по платежам в местный бюджет 

составила за 2012 год – 2106,9 тыс.рублей, за 2013 год – 2261,3 тыс.рублей, за 

2014 год – 1899,3 тыс.рублей. Всего не допоступило в бюджет 6267,5 тыс. 

рублей. Материалы проверки рассмотрены на коллегии администрации. 

В первом квартале  2015 года совместно со специалистами 

гостехнадзора  Управления коммунального хозяйства города Горно-Алтайска 

проводился мониторинг работ по механизированной и ручной уборке, 

очистке дорог, тротуаров, площадей города Горно-Алтайска, проводимых 

ООО «Эко-Регион». По результатам мониторинга установлены факты 

завышения объемов работ на сумму 594,1 тыс. рублей, которые не были 

приняты к оплате. Материалы проверки рассмотрены на коллегии 

администрации. Всего за 2015 год по результатам проверок не принято к 

оплате завышенных объемов работ на сумму 5,4 млн. рублей. 

Во втором квартале 2015 года проведена внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета города за 2014 год (в том числе бюджетной 

отчетности всех главных администраторов бюджетных средств). Внешней 

проверке подверглись все муниципальные учреждения, выборный 

представительный орган местного самоуправления – Горно-Алтайский 

городской Совет депутатов и Исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления – администрация города Горно-Алтайска. 

Проверкой установлено, что в целом показатели годового отчета 

соответствовали показателям исполнения бюджета. Внешняя проверка 

выявила единичные факты неполноты, недостоверности, и иные факты 

несоответствия установленным требованиям по составу и содержанию 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. В 

заключении палаты отмечено, что потенциальным резервом увеличения 

поступлений доходов в бюджет остается погашение задолженности по уплате 

налоговых и неналоговых платежей. 

При проверке финансово-хозяйственной деятельности МУ 

«Молодежный центр» установлены факты не эффективного использования 

бюджетных средств в сумме 69,5 тыс.рублей. При проверке исполнения 

доходной части городского бюджета от  использования земель и имущества, 

находящегося в муниципальной собственности за первое полугодие 2015 

года выявлена задолженность по налогам и сборам в сумме 10075,7 тыс. 

рублей, в том числе просроченная задолженность в сумме 2154,4 тыс.рублей. 

Материалы проверки рассмотрены рабочей группой по контролю за 

поступлением доходов в городской бюджет, созданной в феврале 2015 года 
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распоряжением Горно-Алтайского городского Совета депутатов №6. Следует 

отметить, что данная группа успешно продолжает работу, в результате 

значительно сократилась задолженность по налогам и сборам. 

В июле 2015 года распоряжением администрации города Горно-

Алтайска создана рабочая группа по проведению проверки соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства. В состав группы включена КСП. Проверке 

подверглись 11 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Предметом проверки являлось целевое и эффективное использование 

субсидий, предоставленных субъектам малого и среднего 

предпринимательства из бюджета города на грантовую поддержку 

начинающих предпринимателей, на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания, развития или модернизации 

производства товаров, на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях. Материалы 

проверки рассмотрены на уровне заместителя главы администрации по 

экономическим вопросам, приняты соответствующие меры. 

По поручению Мэра города Горно-Алтайска проведены проверки 

выполнения работ по содержанию фонтанов в парках и скверах города 

Горно-Алтайска, о состоянии задолженности за коммунальные услуги в 

общежитиях по адресу переулок Жукова №17 и переулок Спортивный №12. 

Материалы проверки рассмотрены в рабочем порядке.  

В 3,4 квартале 2015 года проведено плановое контрольное мероприятие 

по соблюдению требований законодательства в сфере  закупок, согласно 

Федеральному закону №44-ФЗ. Проведено 16 проверок в муниципальных 

учреждениях культуры, образования и Управлении по имуществу и 

земельным отношениям города Горно-Алтайска. Проверками выявлены 

такие нарушения, как отсутствие регламентирующих документов,  не 

соблюдение сроков публикации планов-графиков на официальном сайте и в 

сети интернет, не соответствие извещений о проведении муниципальных 

закупок перечню закупок опубликованных в плане-графике размещения 

заказов.  Планы-графики, размещенные на официальном сайте, не 

соответствуют принятой форме и размещенным заказам. При размещении 

заказов на официальном сайте заказчиком не всегда заполняются требуемые 

графы (номер заказа, лота). В ряде случаев отсутствуют  или некорректно 

оформлены реестры контрактов, допускались нарушения в оформлении и 

подписании контрактов (договоров).  
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       Статьи 7.30, 7.31 и 7.32  Кодекса об административных правонарушениях 

за данные нарушения предусматривают штрафы в размере от 5,0 до 50,0 

тыс.рублей на должностное лицо и от 15,0 до 500,0 тыс.рублей на 

юридическое лицо.  В виду того, что подобные проверки по 44 Закону ранее 

не проводились, Счетная палата ограничилась «предписаниями». По 

материалам проверок принимаются соответствующие меры, отмеченные 

недостатки и нарушения устраняются. 

По поручению Мэра города Горно-Алтайска проведена проверка 

целевого и эффективного использования бюджетных средств направленных 

на содержание и ремонт жилых помещений населению города Горно-

Алтайска  в ОАО «Производственный жилищно-эксплуатационный трест». 

Определением арбитражного суда Республики Алтай от 24 июля 2014 года в 

отношении Общества введена процедура банкротства – наблюдение. В 

феврале 2015 года решением арбитражного суда Республики Алтай ОАО 

«ПЖЭТ» признан банкротом. 

В нарушение статьи 126 Закона о банкротстве не были прекращены 

полномочия руководителя и специалистов ОАО «ПЖЭТ». После введения 

арбитражным судом процедуры банкротства, из-за бездействия конкурсного 

управляющего не проводилась процедура увольнения работников 

предприятия, увеличивая тем самым задолженность по заработной плате. За 

период с июля 2014 года по август 2015 года выплачена заработная плата 

работникам не прошедшим процедуру увольнения в сумме 2070,4 

тыс.рублей. За этот же период начислялась и выплачивалась заработная 

плата работникам привлеченным конкурсным управляющим. Необоснованно 

выплачено 260,0 тыс.рублей. Заработная плата выплачивалась за счет 

денежных средств, полученных от реализации имущества. По договору, 

заключенному конкурсным управляющим, на оказание услуг по оценке 

имущества ОАО «ПЖЭТ» оплачено 130,0 тыс.рублей, тогда как согласно 

данных московской оценочной комиссии «Одно окно» и других независимых 

оценочных компаний данная работа может быть оценена в 68,5 тыс.рублей то 

есть в половину дешевле. С подотчета конкурсного управляющего списано в 

расход 177,0 тыс.рублей без оправдательных расходных документов. 

Установлены факты реализации недвижимого имущества треста по ценам 

ниже стоимости данного имущества на сумму свыше трех миллионов рублей. 

Допущено нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на 

возмещение выпадающих доходов, связанных с начислением платежей за 

коммунальные услуги и услуги по содержанию и ремонту жилых помещений 
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в сумме 255,0 тыс.рублей. Денежные средства частично возмещены в 

бюджет.   

На 01 августа 2015 года кредиторская задолженность за ОАО «Горно-

Алтайское ЖКХ» составила 4377,5 тыс. рублей, ОАО «Водоканал» - 2531,2 

тыс.рублей, ОАО «Алтайэнергосбыт» - 222,8 тыс.рублей. Материалы 

проверки переданы в следственные органы.       

          Проведенной плановой проверкой финансово-хозяйственной 

деятельности МУ «Управление по имуществу и земельным отношениям 

города Горно-Алтайска» отмечена слабая работа по сокращению 

задолженности по арендной плате за пользование земельными участками и 

муниципальным имуществом. По состоянию на 01 октября 2015 года 

задолженность по арендной плате за пользование земельными участками и 

муниципальным имуществом составила 8723,1 тыс.рублей (на 01.01.2016 

года – 9492,4 тыс.рублей). Не исполнено Распоряжение Администрации 

города Горно-Алтайска от 23 октября 2015 года №1626-р «О закреплении за 

Муниципальным учреждением «Управление коммунального хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска» автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» в части закрепления на праве оперативного 

управления имущества муниципальной казны – автомобильных дорог общего 

пользования местного значения протяженностью 162108,7 метров, общей 

стоимостью 2581136,1 тыс.рублей. На 01 июня 2016 года прием-передача 

автомобильной дороги общего пользования местного значения не проведена? 

   В течении года палатой проводилась работа по публичному 

представлению своей деятельности и ее результатов. Отчеты и информация о 

результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

направлялась мэру города, в Совет депутатов, управления администрации, 

рассматривались на заседаниях профильных комиссий, с участием 

представителей структурных подразделений и руководителей проверяемых 

организаций. Кроме того, информация о деятельности палаты, основные 

результаты проведенных мероприятий, планы деятельности размещены на 

официальном сайте. Рассмотрены в отчетном периоде и обращения граждан, 

потупившие в адрес палаты. По вопросам, изложенным в обращениях 

граждан и находящимся в компетенции палаты, заявителям даны ответы по 

существу. 

 В 2015 году продолжена работа по стандартизации деятельности 

палаты. Из разработанных шести стандартов два стандарта – это стандарты 

организации деятельности палаты, три стандарта – это стандарты внешнего 
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муниципального контроля для проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и один стандарт – это стандарт по проведению 

аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и  муниципальных нужд. 

В рамках реализации Национального плана противодействия 

коррупции в палате разработан и выполняется комплекс мероприятий, 

направленных на принятие мер по предупреждению, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих возникновению коррупции 

и конфликта интересов на муниципальной службе, соблюдение 

муниципальными служащими общих принципов служебного поведения, 

норм профессиональной этики, обязательств, ограничений и запретов, 

установленных на муниципальной службе.  

В целях соблюдения требований законодательства о муниципальной 

службе и повышения квалификационного уровня и активизации знаний и 

навыков работников палаты в отчетном году пройдено обучение по теме 

«Особенности ведения бухгалтерского учета и налогообложения бюджетных, 

автономных и казенных учреждений в 2015 году», а также обучение по 

программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В отчетном периоде продолжалась работа по реализации заключенного 

Соглашения об информационном взаимодействии между Управлением 

Федерального казначейства по Республике Алтай и Контрольно-счетной 

палатой города Горно-Алтайска.  

На основе результатов деятельности палаты в 2015 году и с учетом 

итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в декабре 

утвержден План работы Контрольно-счетной палаты города на 2016 год, в 

котором определены приоритетные направления контрольной и экспертно-

аналитической деятельности.  Основной приоритет при проведении проверок 

- это оптимизация расходов бюджета города за счет сокращения 

неэффективных расходов. В этой связи особое внимание будет уделено 

эффективности деятельности муниципальных, казенных, бюджетных и 

автономных учреждений. 

          


