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                                                          Отчет 

о деятельности Контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска 

за 2016 год 

 

Вашему вниманию предоставляется отчет о деятельности Контрольно-

счетной палаты города Горно-Алтайска за 2016 год, подготовленный в 

соответствии со статьей 14 Положения о Контрольно-счетной палате города 

Горно-Алтайска, утвержденного решением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 25 апреля 2013 года №10-6, содержит характеристику 

результатов проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

Организация работы в 2016 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 2016 году проведено 52 мероприятия, в том числе экспертно-

аналитических мероприятий – 19, аудит в сфере закупок – 13, контрольных 

мероприятий – 20 (из них- 8 внеплановых). Дано 14 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 2016 год, в отчетном 

году выполнены.  

В своей работе Контрольно-счетная палата города руководствовалась 

стандартами финансового контроля и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Алтай и муниципального образования 

города  Горно-Алтайска. 

В первом квартале 2016 года в соответствии с поручением Счетной 

палаты РФ проведена проверка эффективного и обоснованного расходования 

бюджетных средств муниципальными учреждениями города на проведение 

праздничных мероприятий и закупок, связанных с празднованием Нового 

2016 года. Общая сумма,  выделенная из бюджета города Горно-Алтайска, на 

проведение данных мероприятий составила 3447,7 тыс.рублей. При проверке 
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муниципальных контрактов, смет расходов, договоров на поставку товаров, 

работ и услуг нарушений не установлено. 

По поручению Горно-Алтайского городского Совета депутатов в 

январе-феврале 2016 года проведена проверка о состоянии задолженности по 

коммунальным платежам в ООО «Жилищно-Эксплуатационный Участок». 

По состоянию на 01 февраля 2016 года задолженность по оплате жилищно-

коммунальных услуг физических лиц составила 6054,9 тыс.рублей; из них 

просроченная задолженность составила 2413,1 тыс.рублей, текущая 

задолженность 3641,8 тыс.рублей. По результатам проверки возобновила 

свою работу ранее созданная (20.11.2009г №1500-р) комиссия по работе с 

населением по снижению долга за жилищно-коммунальные услуги. 

Дополнительно были привлечены муниципальные служащие для работы с 

населением по сокращению долга по коммунальным платежам. В течении 

первого полугодия задолженность по платежам значительно сократилась, 

должникам вручены предупреждения с 20-ти дневном сроком оплаты, 27 

владельцев жилья были отключены от электроснабжения с суммой 

задолженности 1357,5 тыс.рублей, подано 8 исковых заявлений на сумму 

201.8 тыс.рублей. Передано судебной службе приставов десять 

исполнительных листов на сумму 254,7 тыс.рублей.                   

Задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на 

01.02.2016 года составила 3586,2 тыс.рублей; из них текущая задолженность 

в сумме 297,6 тыс.рублей, просроченная задолженность в сумме 3288,6 тыс. 

рублей.  

Дебиторская задолженность у потребителей тепловой энергии, 

поставляемой ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» муниципальным учреждениям 

города Горно-Алтайска по состоянию на 31.12.2016 года составила 6620,7 

тыс. рублей, населению города 104269,4 тыс.рублей и прочим потребителям 

11457,9 тыс.рублей. 

Распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 11 ноября 

2016 года №1722-р создана рабочая группа по мониторингу состояния 

задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги в городе Горно-Алтайске.  

Начиная с января и в течении всего года Счетной палатой совместно со 

специалистами технадзора Управления коммунального хозяйства города 

Горно-Алтайска проводился мониторинг работ по механизированной и 
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ручной уборке, очистке дорог, тротуаров, площадей города Горно-Алтайска, 

проводимых подрядными организациями, заключившими муниципальные 

контракты (ООО «Дормостстрой», ЗАО «Дорожник», ООО «Эко-Регион», 

ИП Галкин, ИП Мартынова). Следует отметить, что в течении всего года 

ООО «Эко-Регион» при приеме – сдаче выполненных работ завышались 

объемы, которые не принимались к зачету. За период с января по ноябрь 

2016 года не принято к оплате завышенных объемов работ на сумму 4507,5 

тыс.рублей. В ноябре 2016 года муниципальный контракт с ООО «Эко-

Регион» расторгнут. 

При проведении плановой проверке финансово-хозяйственной 

деятельности и планового контрольного мероприятия по соблюдению 

требований законодательства в сфере закупок согласно Федеральному закону 

№44-ФЗ в МБУ «Горно-Алтайское городское лесничество» выявлены 

нарушения в ведении бухгалтерского учета, а именно нарушение Порядка 

ведения кассовых операций, нарушение  Порядка использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, выразившегося в отсутствии 

свидетельства о государственной регистрации. Проверкой соблюдения 

требований законодательства в сфере закупок выявлено не своевременное 

размещение планов-графиков на сайте Госзакупок, не соответствие 

совокупного годового объема закупок указанного в плане-графике 

фактическому объему закупок учреждения. Данный показатель указывает на 

то, что не все закупки, осуществляемые учреждением размещаются в плане-

графике.  

При проверке отдельных вопросов в МУ «Управление коммунального 

хозяйства города Горно-Алтайска» установлены факты нарушений 

Федерального закона №402 «О бухгалтерском учете» и Приказа Минфина 

России «О бюджетном учете….», допускались случаи списания денежных 

средств в расход без соответствующего оформления бухгалтерских 

документов. В отдельных случаях нарушался Порядок ведения кассовых и 

банковских операций.  

В соответствии с требованиями статьи 264,4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации во втором квартале 2016 года проведена внешняя 

проверка годового отчета об исполнении бюджета города за 2015 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, Исполнительно-распорядительный 
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орган местного самоуправления – администрация города Горно-Алтайска, а 

также отраслевые (функциональные) органы Администрации 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. Задолженность по неналоговым доходам  

на 01 января 2016 года составила 9,1 млн.рублей. План по налоговым и 

неналоговым доходам за 2016 год  выполнен на 106%.  Поступило доходов в 

2016 году – 822,1 млн.рублей при плане 775,4 млн.рублей. 

Результаты внешних проверок главных администраторов бюджетных 

средств свидетельствуют об укреплении финансовой дисциплины и 

соблюдении требований, предъявляемых к ведению бухгалтерского учета и 

формированию бюджетной отчетности. 

В мае 2016 года в МУП «Горэлектросети» проведено контрольное 

мероприятие по эффективному использованию бюджетных средств 

выделенных из городского бюджета на содержание и обслуживание сетей 

уличного освещения города Горно-Алтайска, а также соблюдение 

требований законодательства в сфере закупок, согласно Федерального закона 

от 18 июля 2011 года №223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». При проверке целевого и 

эффективного использования бюджетных средств установлены факты 

несоблюдения сроков предоставления актов о приемке выполненных работ и 

справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2,3), 

несоблюдения сроков финансирования бюджетных субсидий на возмещение 

затрат, не корректное применение коэффициентов при проведении работ по 

содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения города. При 

проверке соблюдении требований законодательства в сфере закупок, 

согласно Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ выявлен ряд 

нарушений по несвоевременному формированию, утверждению и 

размещению в сети Интернет плана закупок, отчетов об итогах закупок, 

информации о заключенных договорах. По итогам проверки руководителю 
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предприятия направлено представление по устранению выявленных 

нарушений. 

При проверке исполнения доходной части городского бюджета от 

использования земель и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности за первое полугодие 2016 года, выявлена задолженность по 

налогам и сборам в сумме 11,65 млн.рублей, в том числе по аренде земли 6,4 

млн.рублей; из них просроченная 1,04 млн.рублей. По сравнению с первым 

полугодием 2015 года задолженность увеличилась на 1,56 млн.рублей, с 

начала отчетного периода 2016 года задолженность увеличилась на 2,63 млн. 

рублей. Материалы проверки рассмотрены рабочей группой по контролю за 

поступлением доходов в городской бюджет, созданной в феврале 2015 года 

распоряжением Горно-Алтайского городского Совета депутатов №6. 

Во втором полугодии в июле-августе 2016 года проводилась проверка 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных 

на проведение ремонтно-восстановительных работ объектов дорожной сети в 

городе Горно-Алтайске, а также качество проводимых работ. Для 

выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на пяти участках 

дороги, протяженностью 3,292 километра, заключено пять муниципальных 

контрактов с ООО «Дормостстрой» и ЗАО «Дорожник»  на общую сумму 

44,9 млн.рублей. В ходе  всего времени проведения ремонтно-

восстановительных работ КСП города Горно-Алтайска совместно со 

специалистами МУ «Управление коммунального хозяйства города Горно-

Алтайска», ООО «Дормостстрой» и ЗАО «Дорожник» на всех пяти объектах 

проводились контрольные замеры объемов выполненных работ. По 

результатам контрольных замеров и визуального контроля качества 1440 кв. 

метров  асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги не были 

приняты к исполнению. Данный объем работ был переделан за счет 

собственных средств подрядчика.  (11.47 млн.руб.кв.км.).  

В сентябре 2016 года при плановой проверке МУ «Управление 

архитектуры и градостроительства администрации города Горно-Алтайска» 

установлен факты нарушений законодательства в сфере закупок, согласно 

Федеральному закону №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок…..» 

и Приказа Минэкономразвития РФ от 31 марта 2015 года №182/7н «Об 

особенностях размещения в единой информационной сети…….заказов на 

поставку работ, услуг на 2015-2016 года». Планы-графики на 2015 и 2016 

года размещены на официальном сайте с большим опозданием. Не 

разработан профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок» 
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применительно для своей организации. Не разработаны должностные 

инструкции регламентирующие полномочия, ответственность и 

должностные обязанности заместителя начальника управления и юрис-

консульта. В Коллективный договор не внесены изменения 

предусматривающие порядок и размер возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками. Не  предусмотрены дополнительные гарантии 

муниципальным служащим в виде транспортного обслуживания, 

обеспечиваемое в вязи с исполнением должностных обязанностей, в 

результате необоснованно списывается в расход ГСМ. Пункт 3 статьи 236 

Налогового кодекса РФ предусматривает налогообложение единым 

социальным налогом стоимость доставки сотрудника к месту работы и 

обратно. При проверке эффективности использования бюджетных средств 

направленных на реализацию  муниципальных программ, установлены факты 

несвоевременного внесения изменений в программные мероприятия, 

несвоевременное и неполное распределение бюджетных назначений, 

несоблюдение планов-графиков реализации муниципальных программ. 

Материалы проверки рассмотрены на рабочем совещании 

Администрации, приняты меры по устранению недостатков и нарушений.  

В октябре 2016 года проведенной плановой проверкой отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности в 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 ноября 2016 года задолженность по арендной плате за 

пользование земельными участками и муниципальным имуществом 

составила 8,7 млн.рублей (на 01.01.2016 года - 9,1 млн.рублей). Не исполнено 

распоряжение администрации города Горно-Алтайска от 23.10.2015 года 

№1626-р «О закреплении за Муниципальным учреждением «Управление 

коммунального хозяйства администрации города Горно-Алтайска» 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» в части 

постановки на кадастровый учет с регистрацией права муниципальной 

собственности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в количестве 453 штуки, протяженностью 265,5 километра (265542,7 метров), 

стоимостью 3555,1 млн.рублей. Распоряжением Администрации города 

Горно-Алтайска от 10 мая 2016 года №650-р, 218 автомобильных дорог, 

поставленных на кадастровый учет и зарегистрированных в собственность 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» переданы в 

оперативное управление МУ «Управление коммунального хозяйства 
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администрации города Горно-Алтайска». 235 автомобильных дорог, 

протяженностью 114,8 километра, стоимостью 1489,6 млн.рублей на 

кадастровый учет не поставлены. 

В 2017 году планируется завершение работы по постановке на 

кадастровый учет всех автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в полном объеме.     

В течении 2016 года проведено 12 плановых контрольных мероприятий 

по соблюдению требований законодательства в сфере  закупок, согласно 

Федеральному закону №44-ФЗ. Проверки проведены в муниципальных 

учреждениях культуры, образования, управлениях капитального 

строительства и архитектуры, в бюджетных учреждениях 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. В большинстве проверенных организациях и 

учреждениях контрактной службой не сформирован и не утвержден план 

закупок на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, не разработан 

профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок» применительно 

для своей организации. В ряде случаев отсутствует или некорректно 

оформлены реестры контрактов (договоров), допускались нарушения в 

оформлении и подписании контрактов (договоров). По материалам проверок 

принимались соответствующие меры. Отмеченные недостатки и нарушения 

(по возможности) устранялись в ходе проведения мероприятий  или на 

основании представлений и предписаний.  

         Кодекс об административных правонарушениях за нарушения 

законодательства в сфере закупок  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 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 и его заместителям, в Совет депутатов, управления 

администрации, рассматривались на заседаниях профильных комиссий, с 

участием представителей структурных подразделений и руководителей 
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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 2017 году продолжается работа по стандартизации деятельности 

палаты. Из разработанных шести стандартов два стандарта – это стандарты 

организации деятельности палаты, три стандарта – это стандарты внешнего 

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 2016 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 2016 году и с учетом 

итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в декабре 

утвержден  План работы Контрольно-счетной палаты города на 2017 год, в 

котором определены приоритетные направления контрольной и экспертно-
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


