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Отчет 

о работе Контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска  

за 2018 год. 

 

 Правовые основы деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Горно-Алтайска определены Положением «О контрольно-счетной палате 

города Горно-Алтайска» (принятым решением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 25.04.2013г. №10-6 (далее – Положение), федеральным 

законодательством РФ: Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

 Контрольно-счетная палата города Горно-Алтайска (далее – 

Контрольно-счетная палата, Палата) представляет собой независимый орган 

внешнего финансового контроля, который подотчетен Горно-Алтайскому 

городскому Совету депутатов, и через механизмы местного самоуправления 

– жителям города Горно-Алтайска. Палата  является постоянно действующим 

органом внешнего финансового контроля, образованным Горно-Алтайским 

городским Советом депутатов в целях осуществления контроля за 

исполнением бюджета города Горно-Алтайска, соблюдением установленного 

порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета города, отчета о его 

исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности. 

 Полномочия контрольно-счетной палаты распространяются на вопросы 

соблюдения субъектами бюджетной системы финансово-бюджетного 

законодательства, своевременности и полноты мобилизации муниципальных 

ресурсов, эффективности и законности управления муниципальной 

собственностью, полноты, законности, результативности (эффективности и  

экономности) и целевого исполнения средств местного бюджета участниками 

бюджетного процесса в городе Горно-Алтайске, соблюдения ими правил 

ведения бюджетного учета и отчетности, осуществления проверок в сфере  
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закупок и осуществления производства по делам об административных 

правонарушениях в сфере бюджетного законодательства. 

 Контрольные полномочия Палаты распространяются на органы 

местного самоуправления и муниципальные органы, муниципальные 

учреждения и унитарные предприятия города Горно-Алтайска, а также иные 

организации, использующие муниципальное имущество, получающие 

субсидии, кредиты или гарантии за счет средств бюджета города. 

 Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты города Горно-

Алтайска за 2018 год содержит характеристику результатов проведенных 

контрольных мероприятий и экспертно-аналитических мероприятий, 

проведенных Палатой, информацию о принятых мерах по устранению 

выявленных нарушений, совершенствованию бюджетного процесса и 

системы управления муниципальной собственностью. 

 В 2018 году деятельность Палаты строилась на основных принципах, 

являющихся базовым для эффективного контроля: законности, 

объективности, эффективности, независимости и гласности. 

 В отчетном периоде Палата уделяла значительное внимание вопросам 

повышения доходной части бюджета, законности и эффективности 

бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

реализации социальной политики. Приоритетными являлись контроль за 

формированием и исполнением бюджета города Горно-Алтайска, 

мониторинг бюджетных расходов, контроль за формированием и 

исполнением муниципальных и ведомственных целевых программ города. 

 Все контрольные мероприятия предусматривали применение новых 

методов работы, стандартов финансового контроля Контрольно-счетной 

палаты, с использованием опыта Счетной палаты Республики Алтай и 

Российской Федерации. Была продолжена работа по контролю за 

устранением недостатков в деятельности учреждений и структурных 

подразделениях администрации, выявленных в 2018 году и выявленных 

контрольными мероприятиями в предыдущих периодах. 

 Определенную роль играла выстроенная Палатой действенная система 

внешнего муниципального финансового (аудита) контроля, основанная на 

единых организационных принципах и методологии. В отчетном периоде 

Палатой, в целях систематизации выявленных нарушений, применялся 

Классификатор нарушений, рекомендованный к применению Счетной 

палатой Российской Федерации и апробированный в 2017 году. 

 На основании годового плана деятельности Палаты осуществлялся 

предварительный, текущий и последующий контроль над формированием и 

исполнением бюджета города в форме экспертно-аналитических и 

контрольных мероприятий. 

В соответствии с утвержденным планом работы на 2018 год, 

Контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска проведено 36 

мероприятий, в том числе экспертно-аналитических – 14, в сфере закупок – 9, 
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контрольных мероприятий - 13. Всего охвачено контрольными и экспертно-

аналитическими мероприятиями 17 объектов. Выполнено четыре 

внеплановых мероприятия.  

Согласно  статьи  264.4 Бюджетного кодекса РФ, статьи 8 Положения о 

Контрольно-счетной палате города Горно-Алтайска проведена внешняя 

проверка бюджетной отчетности всех главных администраторов бюджетных 

средств (далее – ГАБС).  

По материалам внешних проверок подготовлено заключение на 

годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» за 2017 год.  

Дано 12 заключений финансово-экономической экспертизы на проекты 

постановлений администрации города Горно-Алтайска, утверждающие 

муниципальные программы, а также на вносимые в них изменения. Дана 

положительная оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств, отраженных в  проектах 

постановлений, и соответствие законодательным актам РФ.   

По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2018 году, 

составлено 28 актов проверок и 8 справок по проведенным проверкам. 

Проверки проведены в Исполнительно-распорядительном органе местного 

самоуправления, МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска», Управлении образования 

администрации города Горно-Алтайска, муниципальных бюджетных 

учреждениях, учреждениях культуры, детских дошкольных учреждениях и 

школах. 

В ходе проведения контрольных мероприятий объем проверенных 

бюджетных и внебюджетных средств составил 657.4 млн.рублей. Выявлено 

недостатков допущенных муниципальными учреждениями и организациями  

при выполнении установленных им задач и функций в сфере закупок, при 

работе с муниципальной собственностью, ведении бухгалтерского учета при 

составлении отчетности и другие не значительные нарушения на сумму 23.6 

млн.рублей или 3.6% от общего объема проверенных средств. 

  При проведении контрольного мероприятия целевого и эффективного 

использования бюджетных средств на проведение праздничных мероприятий 

и закупок, связанных с празднованием Нового 2018 года проверке 

подверглись четыре муниципальных учреждения, а также Исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления – Администрация города 

Горно-Алтайска. На подготовку и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных встрече Нового 2018 года затрачено 3.8 млн.рублей. Не 

целевого и неэффективного использования бюджетных средств на 

проведение праздничных мероприятий проверками не установлено.  

         Материалы проверки рассмотрены на совместном совещании 

администрации города и постоянной комиссии по вопросам финансовой и 

экономической политике и предпринимательству Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов. 



 

4 
 

 Проведенной плановой проверкой отдельных вопросов финансово-

хозяйственной  деятельности, целевого и эффективного использования 

бюджетных средств направленных на реализацию мероприятий, 

предусмотренных муниципальными программами в Исполнительно-

распорядительном органе местного самоуправления – Администрации города 

Горно-Алтайска установлено, что согласно сведений об исполнении 

мероприятий в рамках целевых программ (форма 0503166) утверждено 

бюджетной росписью с учетом изменений 11238.27 тыс.рублей, исполнено 

10862.83 тыс.рублей (96.6%). По оценке эффективности муниципальная 

программа признана эффективной и целесообразной к финансированию. 

По поручению Мэра города Горно-Алтайска в 1 квартале 2018 года 

проведена проверка в муниципальном учреждении «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска» - (далее по тексту - Управление)  по вопросу обращения с 

бездомными животными (собаками и кошками) на территории города Горно-

Алтайска. Проверкой установлены факты нарушения статей 425,434 ГК РФ 

при заключении договоров с «исполнителями». Допускались нарушения 

пункта 1.8 Инструкции при отлове, транспортировке, учете, стерилизации 

безнадзорных животных,  статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011года 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции от 31.12.2017года), в части 

ведения первичной учетной документации. Излишне списано затрат на отлов 

и умерщвление собак и кошек, утилизацию трупов безнадзорных животных в 

сумме 40.0 тыс.рублей.   

Установлены расхождения в количественном оказании услуг между 

Управлением и Бюджетным учреждением Республики Алтай 

«Республиканская станция по борьбе с болезнями животных».  

По материалам проверки направлено Представление начальнику 

Управления с указанием сроков по устранению нарушений и недостатков. 

Отчет  по результатам проверки направлен Мэру города Горно-Алтайска и 

Главе Администрации города Горно-Алтайска. 

На Представление дан ответ в указанные сроки с приложением 

пояснительных записок. 

В рамках последующего контроля за исполнением доходной части 

городского бюджета от использования земель и имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, проведена проверка в  муниципальном 

учреждении «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношениям города Горно-Алтайска» за 2018 год. 

При проведении плановой проверки исполнения доходной части 

бюджета в МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» установлена задолженность по 

платежам в местный бюджет по состоянию на 01.01.2019 года в сумме 

13908.4 тыс. рублей, просроченная задолженность в сумме 3291.6 тыс. 

рублей. Списана задолженность безнадежная к взысканию в сумме 2.3 млн. 

рублей. Управлением направлено в течении 2018 года 26 претензий на сумму 

3.3 млн.рублей, подано 2 исковых заявления на сумму 97.2 тыс.рублей.    
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Проводится определенная работа по сокращению задолженности по 

неналоговым доходам. 

По материалам проверки руководителю Управления направлено 

Представление с предложениями по устранению задолженности по 

неналоговым доходам. 

Отчет по результатам проверки направлен Мэру города Горно-

Алтайска и Главе Администрации города Горно-Алтайска. 

По депутатскому запросу от 06.08.2018 года, депутата Ким Н.В., 

Палатой проведена проверка объектов с завершенным строительством, не 

имеющих разрешающей документации на ввод в эксплуатацию на 

территории города Горно-Алтайска. 

Проведенной проверкой установлены факты нарушений статьи 51 

Градостроительного кодекса РФ, нарушения ГК РФ от 20.11.1994г.№51-ФЗ,  

Федерального закона от 22.07.2008г.№123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» и др. нормативных документов по  

четырем эксплуатируемым объектам капитального строительства без 

разрешения на ввод в эксплуатацию. По материалам проверки направлено 

информационное письмо в МУ «Управление имущества, градостроительства 

и земельных отношений города Горно-Алтайска» с просьбой о принятии мер 

по устранению нарушений. 

Из полученного ответа следует, что застройщик здания магазина по 

адресу: г.Горно-Алтайск, ул. Ленина,201\1 привлечен к административной 

ответственности. Информация о правонарушениях направлена в адрес 

Министерства регионального развития Республики Алтай, прокуратуры 

города Горно-Алтайска. По материалам проверки произведено оформление 

документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

В отношении застройщика здания магазина по адресу: г.Горно-

Алтайск, ул. Чорос-Гуркина Г.И. (в районе дома №9) составлен протокол об 

административном правонарушении. Информация направлена в органы 

прокуратуры города Горно-Алтайска. Застройщик привлечен к 

административной ответственности. 

Информация о правонарушениях, выявленных в ходе застройки 

объекта по адресу: г.Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина,39\11  направлена в 

адрес Министерства регионального развития Республики Алтай, прокуратуру 

города Горно-Алтайска. Застройщик привлечен к административной 

ответственности. 

В адрес прокуратуры города Горно-Алтайска направлено письмо, о 

допущенных нарушениях при строительстве и вводе в эксплуатацию здания 

торгового центра «Горный» (пристройка) по адресу: г.Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический,109\1. Застройщик привлечен к административной 

ответственности.  

По материалам проверки, при содействии Управления имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска и 

органов прокуратуры города Горно-Алтайска, выявленные нарушения 

устранены. 
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В апреле 2018 года по поручению Мэра города Горно-Алтайска 

проведена проверка объемов выполненных работ на дорогах с гравийным 

покрытием по второстепенным улицам города Горно-Алтайска, не 

вошедшим в муниципальные контракты за 2016-2017 года. 

Общая сумма затрат на ремонт дорог с гравийным покрытием в 2016 

году составила 4544.4 тыс.рублей, в 2017 году – 4840.5 тыс.рублей, за апрель 

2018 года – 865.1 тыс.рублей, в том числе; объем работ выполненный 

техническими средствами (автогрейдер и самосвал) в 2016 году составил 

3194.2 тыс.рублей, в 2017 году – 2955.9 тыс.рублей. 

Проверка проведена в целях контроля за соблюдением фактического 

выполнения объема работ, и соответствие оплаты за выполненные работы. 

Отчет по материалам проверки направлен Мэру города Горно-Алтайска 

и Главе администрации города Горно-Алтайска. 

В течении 2018 года (ежемесячно) Палатой проводился мониторинг 

выполненных работ по механизированной и ручной уборке, очистке дорог, 

тротуаров, площадей города Горно-Алтайска. В результате проведения 

данных мероприятий в 1 квартале не приняты к оплате не выполненные 

объемы работ на сумму 3986.5 тыс.рублей (с учетом декабря 2017 года ), во 2 

квартале 243.3 тыс.рублей.  

Отчет по материалам проверок направлен Мэру города Горно-Алтайска 

и Главе администрации города Горно-Алтайска.  

В мае 2018 года по поручению Мэра города Горно-Алтайска проведена 

проверка использования бюджетных средств, направленных на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения (ямочный 

ремонт) в городе Горно-Алтайске. Управлению в 2018 году доведены лимиты 

бюджетных обязательств в сумме 9400.00 тыс.рублей. Для проведения 

ямочного ремонта заключены муниципальные контракты с ООО 

«Дормостстрой», АО «Дорожник» и ООО «Майминское ДРСУ» на общую 

сумму 8904.68 тыс.рублей. Оплата за выполненные работы произведена в 

полном объеме, согласно актов приемки выполненных работ и справок о 

стоимости выполненных работ и затрат. Нарушений не установлено. 

Отчет по материалам проверки направлен Мэру города Горно-Алтайска 

и Главе администрации города Горно-Алтайска. 

По поручению Мэра города Горно-Алтайска проведен анализа объемов 

убираемых площадей и количества занятых работников при выполнении 

работ по содержанию парков города Горно-Алтайска и территории 

прилегающей к зданию администрации города Горно-Алтайска в летний 

период. 

Проведена проверка убираемой территории, прилегающей к зданию 

администрации города Горно-Алтайска ( 6.3 тыс.кв.метров), территории 

Центрального парка культуры и отдыха города Горно-Алтайска (17.6 тыс. кв. 

метров), МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска» (9.3 тыс.кв. 

метров), МБУ ДО «Центр детского творчества города Горно-Алтайска» 

(7.6тыс.кв.метров). Проверка выявила: соответствие нормативам количество 

работников, занятых на уборке данных территорий.  
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Отчет по материалам проверки направлен Мэру города Горно-Алтайска  

В июле по депутатскому запросу, депутата Пекпеева Э.С., Палатой 

проведена проверка выполнения работ по содержанию автомобильных дорог 

(подметание, мойка и полив проезжей части улиц, дорог, тротуаров) в 

микрорайоне «Каяс» города Горно-Алтайска. По результатам проверки 

установлены факты нарушения графика полива дорог. По данному факту МУ 

«Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска» направлено «подрядчику» 

Предписание о выполнении работ предусмотренных муниципальным 

контрактом.  

 В этом же месяце дан подробный ответ на депутатский запрос 

депутату Деминой М.Ф.: «…о снижении заработной платы специалистам и 

техническим работникам администрации города Горно-Алтайска в 2017-2018 

годах». Проведенной проверкой, нарушений со стороны Администрации 

города Горно-Алтайска по данному вопросу не установлено. Заработная 

плата специалистам и техническим работникам администрации города 

Горно-Алтайска начисляется и выплачивается в соответствии с 

постановлением  Администрации города Горно-Алтайска от 10.07.2018 года 

№87 (с 01.07.2018г. увеличены в 1.4 раза оклады (должностные оклады) для 

лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы, и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления МО «Город Горно-

Алтайск»….) 

В августе 2018 года проведена плановая проверка по исполнению 

муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог в городе 

Горно-Алтайске в летний период с учетом механической и ручной очистке 

сети ливневой канализации, труб, железобетонных и асфальтовых лотков. 

Для проведения данных работ заключено два муниципальных контракта с 

ООО «Майминское ДРСУ» на общую сумму 17593.7 тыс.рублей, из них на 

работы, предусмотренные на механическую и ручную очистку сетей 

ливневой канализации, труб, лотков составили   426.2 тыс.рублей. По 

муниципальному контракту, заключенному с ИП Галкин В.М. на сумму 

2928.1 тыс.рублей, предусмотрены ручные и механические работы по 

очистке сетей ливневой канализации, труб, лотков в сумме 339.6 тыс.рублей. 

Согласно муниципального контракта, заключенного с ИП Мартынова О.И. на 

сумму 2252.3 тыс.рублей, предусмотрены ручные и механические работы по 

очистке сетей ливневой канализации, труб, лотков в размере 6.4 тыс.рублей. 

На момент проверки оплата соответсвует объемам выполненных работ. 

При проведении анализа по содержанию ливневой канализации установлено, 

что по начальной (максимальной) цене 4 (четырех) муниципальных 

контрактов предусмотрены работы по механической и ручной очистке сетей 

ливневой канализации, труб, железобетонных и асфальтовых лотков в сумме 

772.2 тыс.рублей. Согласно проведенных расчетов стоимости содержания 

автомобильных дорог в летний период в городе Горно-Алтайске для 

промывки 34826.98 погонных метров труб ливневой канализации, очистке 
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1312 шт.колодцев, очистке 7038.0 погонных метров лотков требуется 12336.9 

тыс.рублей, т.е. согласно нормативов, требуются дополнительные средства 

на эти цели в объеме 11564.7 тыс.рублей (12336.9 – 772.2 = 11564.7).  

Отчет по материалам проверки направлен Мэру города Горно-Алтайска 

В августе 2018 года проведена плановая проверка соблюдения порядка 

и сроков при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ 

во втором полугодии, по содержанию дорог общего пользования в городе 

Горно-Алтайске Управлением жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска 

Во втором полугодии 2018 года заключено четыре Муниципальных 

контракты с подрядчиками на общую сумму 22759.57 тыс.рублей, из них два 

контракта с ООО «Майминское ДРСУ» на сумму 17593.78 тыс.рублей, с ИП 

Галкин В.М. на сумму 2913.47 тыс.рублей и ИП Мартынов О.И. на сумму 

2252.32 тыс. рублей.  

Муниципальные контракты заключены в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013г.№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Отчет по материалам проверки направлен Мэру города Горно-Алтайска 

и Главе администрации города Горно-Алтайска. 

В сентябре 2018 года проведена проверка объемов выполненных работ 

и состояние расчетов за выполненные работы по благоустройству дворовых 

территорий в рамках реализации муниципальной программы формирования 

современной городской среды Муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» «Формирование современной городской среды на территории 

города Горно-Алтайска» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Горно-Алтайска от 29.03.2018 года №36. По 

состоянию на 01.08.2018 года работы по благоустройству велись на пяти 

объектах города Горно-Алтайска по адресам: проспект Коммунистический 

№№ 8,74,158, по улицам Алтайская 8, Поселковая 10. Общая сметная 

стоимость по пяти объектам составила 29056.2 тыс. рублей, размер 

софинансирования собственников жилья 1548.9 тыс.рублей. Сумма 

контрактов по пяти объектам с подрядными организациями (ООО 

«Майминское ДРСУ», ООО «Дормостстрой») составила 28063.2 тыс.рублей, 

стоимость проектно-сметной документации и экспертизы составила 993.0 

тыс. рублей. На момент проверки объемы выполненных работ на всех пяти 

объектах составляли 70% от общего объема работ, предусмотренных 

техническим заданием. Нарушений графика выполнения работ не 

установлено. 

Отчет по результатам проверки направлен Мэру города Горно-

Алтайска и Главе администрации города Горно-Алтайска. 

В августе-сентябре 2018 года проводилась  проверка выполнения работ 

по содержанию газонов улично-дорожной  сети и производству работ по 

скашиванию травы на незакрепленных территориях в городе Горно-

Алтайске. 
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Для выполнения данных работ Управлением заключено два 

муниципальных контракта с ООО «Бюджетное строительство» на сумму 

1193.0 тыс.рублей  и ИП Кимпиянова К.Я. на сумму 299.8 тыс.рублей. 

Объемы выполненных работ, в рамках данного поручения, проверялись 

комиссионно. Согласно актов приемки выполненных работ по скашиванию 

травы на данных территориях работы в сентябре проводились в третий раз. 

Нарушений исполнения контрактов не установлено. 

Отчет по результатам проверки направлен Мэру города Горно-

Алтайска и Главе администрации города Горно-Алтайска. 

В октябре 2018 года проведена проверка по исполнению Федерального 

закона от 05.04.2013г.№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» при использовании бюджетных средств направленных на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в МУ 

«Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска». Для выполнения текущего ремонта  

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2018 

год заключено 10 муниципальных контрактов на общую сумму 56893.3 тыс. 

рублей. Нарушений законодательства при заключении муниципальных 

контрактов не установлено. 

Отчет по проверке направлен Мэру города Горно-Алтайска и Главе 

администрации города Горно-Алтайска.  

В течении отчетного периода, в соответствии со статьей 98 

Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее по тексту Федеральный закон №44-ФЗ), 

проведены проверки  (аудит)  в сфере закупок в четырех муниципальных 

учреждениях, пяти муниципальных бюджетных учреждениях и МУП 

«Горно-Алтайское РСУ».  

При  проверке соблюдения законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях «Детский сад №3 

«Хрусталик» компенсирующего вида города Горно-Алтайска», «Детский сад 

№8 «Сказка» общеразвивающего вида города Горно-Алтайска», в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях «Средняя 

общеобразовательная школа №4 города Горно-Алтайска», «Средняя 

общеобразовательная школа №12 города Горно-Алтайска» установлены 

отдельные  нарушения  Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона 

№223-ФЗ, а именно не все закупки внесены в планы закупок и планы-

графики учреждений, допускались  арифметические ошибки при составлении 

планов – графиков, не в полном объеме размещена документация о закупках 

на сайте госзакупок. Не во всех контрактах (договорах) указывается сумма 

(начальная цена контракта) контракта, объемы и сроки поставки товара, 

работ, услуг.  
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По результатам проверок руководителям направлены представления  с 

указанием сроков устранения нарушений и недостатков. Отчеты по 

результатам проверок направлены Мэру города Горно-Алтайска.  

Информации по исполнению представлений  предоставлены в Палату в 

указанные сроки.  

При проведении проверки в МУП «Горно-Алтайское РСУ» 

допускались нарушения статей 17, 21,  Федерального закона №44-ФЗ. Планы 

закупок и планы графики в  2017 году не размещались в Единой 

информационной сети (ЕИС). План закупок на 2018 год утвержден 

31.12.2017 года, размещен в ЕИС 14.05.2018 года, с опозданием  на 167 дней. 

План-график утвержден 31.12.2017 года, размещен в ЕИС 12.07.2018 года с 

опозданием на 211 дней. 

Согласно плана закупок Заказчик планировал произвести закупки 

товаров, работ, услуг в 2018 году на сумму 25.0 тыс.рублей единственным 

способом – закупа у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.3 ст.93 

Федерального закона 44-ФЗ.  Фактически по состоянию на 01.10.2018 года 

Заказчиком произведено закупок на сумму 1166.4 тыс.рублей (авансовые 

отчеты). 

В нарушение установленного Федеральным законом №44-ФЗ порядка 

размещения информации в ЕИС извещения о закупках, информация о 

заключенных и планируемых контрактах заказчика, документация, отчеты об 

исполнении контракта и другая информация на официальном сайте 

госзакупок Заказчиком не размещена. Реестр отчетности по договорам за 

2017 год составлен и размещен 30.10.2017 года. В 2018 году информация о 

закупках на сайте госзакупок не размещалась. 

В нарушение ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, ст.72 БК РФ МУП 

«Горно-Алтайское РСУ» при строительстве многоквартирных жилых домов в 

городе Горно-Алтайске в 2017 и 2018 годах без заключения контрактов 

(договоров) произведено закупок товаров, работ, услуг в сумме 8589.8 тыс. 

рублей. В нарушение ст. 17, ч. 11 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ МУП 

«Горно-Алтайское РСУ» производились закупки не внесенные в план 

закупок и план-график. Сумма нарушений составила 9533,4 тыс. рублей.  

Единственным способом закупок, применяемым МУП «Горно-

Алтайское РСУ», являлась закупка у единственного поставщика, 

конкурентные методы закупок не применялись. В нарушение ч.4, п.1, ст. 93, 

ч. 5, ст.24 Закона 44-ФЗ согласно реестров договоров за 2017 год заключен 

161 договор с единственным поставщиком на сумму 153357.7 тыс.рублей, в 

том числе 157 договоров на сумму 37600.7 тыс.рублей на строительство МКД 

по улице Осипенко 31 и 4 договора на сумму 115757.0 тыс.рублей на 

строительство МКД по улице Набережная 6 в городе Горно-Алтайске. 

При закупках у единственного поставщика выявлены факты дробления 

закупок на отдельные позиции при заключении договоров на сумму не 

превышающую сто тысяч рублей. При строительстве жилых объектов в 

городе Горно-Алтайске МУП «Горно-Алтайское РСУ»  и ООО «РСО-04» 

заключено 157 договоров, из которых 137 договора заключены как малые 
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закупки, не превышающие сто тысяч рублей на общую сумму 43229,9 

тыс.рублей. 

Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 

12.11.2016г. №34-3 утвержден прогнозный план (программа) приватизации 

муниципального имущества МО «Город Горно-Алтайск» в 2017 году, издано 

распоряжение администрации города Горно-Алтайска от 30.05.2017 года 

№647-р «О проведении подготовительных мероприятий по приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» по приватизации МУП «Горно-Алтайское РСУ». На 

момент проверки распоряжение не исполнено, проводятся подготовительные 

мероприятия. 

В соответствии с поправками Правительства РФ от 07.03.2019 года к 

проекту Федерального закона №554026-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ (в части установления запрета на 

создание и осуществление деятельности унитарных предприятий)» 

внесенному Правительством РФ, принятому Госдумой в первом чтении 

11.12.2018года  Правительство РФ предлагает продлить сроки реорганизации 

и ликвидации существующих ГУПов и МУПов с 01 января 2021 года до 01 

января 2023 года.  

В ходе проведения контрольного мероприятия, при проверке личных 

дел работников Предприятия, установлен факт поддельного диплома о 

высшем образовании у главного бухгалтера Ивакиной О.А. Материалы 

проверки по данному факту направлены в органы прокуратуры, Мэру города 

Горно-Алтайска, Главе администрации города Горно-Алтайска. 

В декабре 2018 года получен ответ прокурора города Горно-Алтайска о  

проведении предварительного расследования и принятия решения об 

уголовном преследовании. 

Кроме того материалы проверки МУП «Горно-Алтайское РСУ»  

направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Алтай. Из ответа Управления ФАС по РА от 13.12.2018 года 

№3129\08 следует, что материалы проверки МУП «Горно-Алтайское РСУ» 

перенаправлены в Управление Федерального казначейства по РА для 

рассмотрения по существу. 

 В ноябре 2019 года в Управление Федерального казначейства по РА 

направлен запрос о предоставлении материалов по рассмотрению итогов 

проверки МУП «Горно-Алтайское РСУ». 

В соответствии с запросом депутата  Пекпеева Э.С. проведена проверка 

соблюдения законодательства в сфере закупок при строительстве детских 

садов №6, №11, №16 в городе Горно-Алтайске в 2018 году. 

Согласно Плана мероприятий (Программы) Республики Алтай 

«Создание в Республике Алтай дополнительных мест для детей в возрасте от 

двух месяцев до трех лет в образовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования» на 2018-2020 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Республики Алтай  от 16.04 2018 года №195-р 
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предусмотрено строительство трех детских садов в городе Горно-Алтайске с 

суммой финансирования из всех уровней бюджетов в сумме 107.37 млн. 

рублей.  

Проверкой выявлено, что  муниципальные контракты на строительство 

детских садов заключены в нарушение статей 6,7, 8, 34 Федерального закона 

№44-ФЗ. При заключении муниципальных контрактов не соблюдены 

принципы открытости и прозрачности, не был обеспечен принцип 

конкуренции, профессионализма заказчика. Не проведены мероприятия по 

использованию конкурентных методов закупок, контракты заключены с 

единственным поставщиком без проведения торгов. 

По факту нарушения Федерального закона №44-ФЗ в отношении 

руководителя МАДОУ «Детский сад №6 комбинированного вида города 

Горно-Алтайска» Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

РА вынесено Постановление о назначении административного наказания. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что по 

данным бухгалтерского учета МУ «Управление образования администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» (далее по тексту – 

Управление) поступило целевых бюджетных субсидий на строительство 

детских садов в 2018 году в сумме 107.37 млн.рублей, выполнено объемов 

работ при строительстве детских садов в размере 24.02 млн.рублей. Остаток 

неиспользованных целевых субсидий по состоянию на 31.12.2018 года 

составил 83.35 млн.рублей. Оплата за проведенные строительные работы 

проведена в соответствии с актами о приемки выполненных работ (КС-2) и 

справок о стоимости выполненных работ (КС-3), что соответствует 

бюджетному законодательству.  

Материалы проверки направлены Мэру города Горно-Алтайска, Главе 

администрации города Горно-Алтайска.  

В 2018 году продолжена работа по стандартизации деятельности 

палаты. В течение года внесены и утверждены изменения в пять стандартов 

финансового контроля. 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. Палата работает согласно утвержденного Положения и Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Контрольно-счетной палате 

города Горно-Алтайска. 

  В отчетном периоде рассмотрено 5 запросов депутатов городского 

Совета и 2 обращения граждан, поступивших в адрес Палаты. По всем 

вопросам, изложенным в запросах и обращениях находящимся в 

компетенции палаты, заявителям даны ответы по существу.    

 В целях соблюдения требований законодательства о муниципальной 

службе и повышения квалификационного уровня и активизации знаний и 

навыков работников палаты в отчетном периоде пройдено обучение по 

программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд», работники счетной 

палаты принимали участие в проведении ежегодного Совета контрольно-

счетных органов Республики Алтай, конференций и семинаров.    

 В отчетном периоде продолжена работа по реализации Соглашения об 

информационном взаимодействии между Управлением Федерального 

казначейства по Республике Алтай и Контрольно-счетной палатой города 

Горно-Алтайска.   

  

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной  

палаты города Горно-Алтайска                                                В.И.Сорокин 

 


