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Настоящий отчет подготовлен в соответствии с частью 2 статьи 19 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», Положением «О контрольно-счетной палате 

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

Совета депутатов от 25.04.2013г. №10-6, и содержит информацию о 

деятельности Контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска в 2021 году. 

1. Общие сведения о деятельности Контрольно - счетной палаты города 

Горно-Алтайска 

Правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетной 

палаты города Горно-Алтайска основывается на Конституции Российской 

Федерации и осуществляется в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 №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»; 

- Уставом муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

- Положением «О контрольно-счетной палате города Горно-Алтайска»; 

- иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Алтай, муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск». 

Контрольно-счетная палата города Горно-Алтайска (далее – Контрольно-

счетная палата) осуществляет свою деятельность в форме контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля, образуется Горно-

Алтайским городским Советом депутатов и ему подотчетна.  

Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляют свою деятельность самостоятельно. 

Полномочия контрольно-счетной палаты распространяются на вопросы: 

- соблюдения субъектами бюджетной системы финансово-бюджетного 

законодательства; 

- соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»; 

- полноты, законности, результативности (эффективности и  экономности) 

и целевого использования средств местного бюджета, а также средств, 

получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 
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- соблюдения участниками бюджетного процесса правил ведения 

бухгалтерского учета и отчетности; 

- соблюдения процедур в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд; 

- иные вопросы в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами Республики Алтай, уставом 

и нормативными правовыми актами муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск». 

Контрольные полномочия Контрольно-счетной палаты распространяются 

на органы местного самоуправления, 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. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах 

законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. 

В соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

контрольно-счетные органы осуществляют свою деятельность на основе 

планов, которые разрабатывается и утверждается ими самостоятельно.  

Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты  осуществляется 

с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а 

также на основании поручений Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов, предложений и запросов Мэра города Горно-Алтайска. 

План работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год утвержден 

председателем контрольно-счетной палаты 29.12.2020 года. 

На основании годового плана работы Контрольно-счетной палаты 

осуществлялся предварительный, текущий и последующий контроль 

формирования и исполнения бюджета города в форме контрольных и  

экспертно-аналитических мероприятий. 

2. Основные результаты деятельности Контрольно-счетной палаты  

в 2021 году. 

В соответствии с утвержденным планом работы на 2021 год, а также с 

учетом поступающих в течение года поручений Мэра города Горно-Алтайска, 

запросов депутатов Горно-Алтайского городского Совета депутатов, запросов 

администраторов муниципальных программ Контрольно-счетной палатой 

проведено 45 мероприятий, в том числе: 

- 15 контрольных мероприятий; 

- 30 экспертно-аналитических мероприятий. 

Всего охвачено контрольными и экспертно-аналитическими 

мероприятиями 13 объектов. Информация по группам объектов представлена в 

таблице №1. 
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Таблица №1. 

№ п/п Группа объектов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

Количество 

объектов 

1 Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления 1 

2 Муниципальные учреждения (управления) 5 

3 Муниципальные учреждения дополнительного образования 7 

  Итого 13 

 

Из 45 проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий  по 29 мероприятиям (64,44%) выявлены нарушения.  

С целью устранения выявленных в ходе проверок недостатков и 

нарушений, а также недопущения подобных нарушений в дальнейшем, по 

результатам проведенных мероприятий контрольно-счетной палатой даны 

рекомендации, по части контрольных мероприятий внесены представления. На 

все представления получены ответы. В соответствии с поступившими ответами 

объектами контрольных мероприятий информация рассмотрена, приняты меры 

по недопущению подобных нарушений в дальнейшем. 

Обобщенная информация о выявленных нарушениях, а также о принятых 

решениях и мерах, о внесенных представлениях представлена в таблице №2. 
Таблица №2. 

№ 

п/п 

Обобщенная характеристика 

основных нарушений 

Количест

во 

мероприя

тий с 

нарушени

ями 

Принятые решения и 

меры 

Внесены 

представ

ления Даны 

рекоменд

ации по 

устранени

ю 

нарушени

й и 

недопуще

нию в 

дальнейш

ем 

Указано 

на 

необходи

мость 

возврата 

средств в 

бюджет 

1 Нарушения в сфере закупок 2 2 0 2 

2 Нарушение ведения бухгалтерского 

учета, формирования отчетности 

9 9 0 4 

3 Нарушения в части осуществления  

дорожной деятельности  

1 1 0 1 

4 Нарушения в части внесения 

изменений в муниципальные 

программы  

11 11 0 0 

5 Иные нарушения 6 6 0 3 

  Итого 29 29 0 10 

 

Представленный отчет о деятельности контрольно-счетной палаты города 

Горно-Алтайска за 2021 год содержит краткую информацию о результатах 
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контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных 

Контрольно-счетной палатой в 2021 году. 
  

3. Контрольные мероприятия 

Объем проверенных средств, в рамках проведения контрольных 

мероприятий (без учета  внешних проверок бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств) составил 582 002,09 тыс. рублей, в том 

числе установлены нарушения на сумму 27 337,81 тыс. рублей, что составляет 

4,69%.  

По результатам проведенных контрольных мероприятий фактов 

нецелевого использования бюджетных средств не установлено. 

Информация о результатах контрольных мероприятий регулярно 

доводилась до сведения Горно-Алтайского городского Совет депутатов, Мэра 

города Горно-Алтайска.  

3.1. Проверка «Контроль законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», а также средств из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, на 

реализацию мероприятия «Строительство и благоустройство городского 

панорамного парка «Гора Тугая» муниципальной программы 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Формирование 

современной городской среды на территории города Горно-Алтайска на 

2018 - 2023 годы» 

 Объект контрольного мероприятия - МУ «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства города Горно-Алтайска». 

Срок проведения – 01.02.2021 г. - 28.02.2021 г.  

Объем проверенных средств – 24 675,64 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

города Горно-Алтайска выявлен ряд нарушений: 

-  планируемый экономический эффект от реализации проекта в 2020 году 

достигнут не в полном объеме;  

- реализованный проект не в полной мере соответствует комплексу и 

срокам исполнения мероприятий, предусмотренных победителем 

Всероссийского конкурса в составе заявки на участие;  

- при исполнении муниципального контракта  (строительство 

автомобильной парковки) допущены нарушения требований Федерального 

закона № 44-ФЗ (не подтверждено выполнение работ исполнителем без 

привлечения других лиц в объеме не менее 25% от суммы контракта, 

нарушение сроков выполнения работ). 

По результатам проверки нецелевого использования бюджетных средств 

не выявлено. 
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Контрольно-счетной палатой, по результатам проверки направлено 

представление с указанием выявленных нарушений, рекомендаций по их 

устранению. Представление рассмотрено. Нарушения приняты к сведению, 

проведена работа по недопущению подобных нарушений в дальнейшем. 

3.2. Внешняя проверка бюджетной отчетности главного распорядителя 

бюджетных средств за 2020 год. 

В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств, осуществляется проверка наличия всех 

обязательных форм бюджетной отчетности, проведение межформенного 

контроля, достоверность бюджетной отчетности. 

Проведено 6 контрольных мероприятий в следующих учреждениях: 

- в Исполнительно - распорядительном органе местного самоуправления–

Администрации города Горно-Алтайска. Сроки проведения контрольного 

мероприятия – 01.03.2021 - 31.03.202. Выявлены нарушения при ведении 

бухгалтерского учета, оформлении регистров бухгалтерского учета, при 

составлении отчетных форм, не повлиявшие на достоверность отчетности; 

- в МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска». Сроки проведения контрольного 

мероприятия – 17.03.2021 - 29.03.2021. В нарушение Федерального закона 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в организации не утверждена Учетная 

политика. Установлены отклонения в ф.0503130 с данными Главной книги по 

сч. 101 «Основные средства». По результатам проверки направлено 

представление; 

- в МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска». Сроки проведения - 01.03.2021 - 

26.03.2021. Выявлены незначительные нарушения при ведении бухгалтерского 

учета, оформлении регистров бухгалтерского учета, при составлении отчетных 

форм, не повлиявшие на достоверность отчетности; 

- в МУ «Управление образования администрации МО города Горно-

Алтайска». Сроки проведения контрольного мероприятия - 01.03.2021 - 

31.03.2021.  Выявлены незначительные нарушения при ведении бухгалтерского 

учета, оформлении регистров бухгалтерского учета, при составлении отчетных 

форм, не повлиявшие на достоверность отчетности; 

- в МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска». Сроки проведения контрольного 

мероприятия – 10.03.2021 - 25.03.2021. Выявлено расхождение цифровых 

показателей формы 05030128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах» с 

решением о бюджете МО «Город Горно-Алтайск» на 2020 год. Расхождение  

составило 378,19 тыс. рублей; 

- в МУ «Финансовое Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска». Сроки проведения контрольного 

мероприятия - 01.03.2021 - 30.03.2021.  Выявлены нарушения при ведении 
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бухгалтерского учета, оформлении регистров бухгалтерского учета, при 

составлении отчетных форм, не повлиявшие на достоверность отчетности. 

Проверками установлено, что годовая бюджетная отчетность главных 

распорядителей бюджетных средств является достоверной, объективно 

отражает фактическое исполнение бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» и результаты финансовой деятельности за отчетный 

период. 

3.3. Проверка «Контроль законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», а также средств из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, на 

реализацию муниципальной программы муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»  «Адресная социальная помощь и общественные 

мероприятия для населения в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск»  на 2020 - 2025 годы».  

Объект контрольного мероприятия - Администрация города Горно-

Алтайска (Отдел жилищной и социальной политики Администрации города 

Горно-Алтайска) 

Проверяемый период – с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

Сроки проведения - 01.04.2021 - 30.04.2021. 

Объем проверенных средств – 13 185,00 тыс. рублей. 

В результате проведения контрольного мероприятия установлено 

следующее. 

           Источником финансирования Программы являлись средства бюджета 

МО «Город Горно-Алтайск». На реализацию Программы в 2020 году 

направлено 13 185,00 тыс. рублей.                   

 Муниципальная программа в целом соответствует требованиям 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления администрации 

№ 122. 

          Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2020 году 

осуществлялось в соответствии с Решением о бюджете. Последние изменения, 

внесенные в Решение о бюджете в 2020 году, своевременно не отражены в 

муниципальной программе. 

 При реализации муниципальной программы достигнуты все 

установленные значения целевых показателей. В то же время, установленное 

значение одного из трех целевых показателей (доля граждан, получивших 

адресную социальную помощь) не позволяет в полной мере определить степень 

достижения указанного показателя. Учитывая тот факт, что оказание адресной 

социальной помощи носит заявительный характер, рекомендуется пересмотреть 

значение целевого показателя, например, установить долю удовлетворенных 

обращений граждан на оказание социальной помощи в процентном отношении 

от количества обращений. 
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 Выявлены факты нарушения Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» при оказании адресной социальной помощи на газификацию жилых 

помещений сетевым газом. 

 Порядок проведения закупок осуществлялся в соответствии Федеральным 

законом № 44-ФЗ, нарушения не выявлены. В результате проведения 

конкурентных методов закупок получена экономия бюджетных средств, в 

размере 193,27 тыс. рублей.   

Субсидии, выделенные на выполнение запланированных мероприятий 

Программы в проверяемом периоде, использованы по целевому назначению. 

Нарушений, а также фактов нецелевого использования бюджетных 

средств не установлено. 

           По результатам проверки направлено представление с указанием 

выявленных нарушений, рекомендаций по их устранению. Представление 

рассмотрено. Нарушения приняты к сведению, проведена работа по 

недопущению подобных нарушений в дальнейшем. 

3.4. Проверка «Контроль законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», а также средств из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, на 

реализацию подпрограммы «Развитие и содержание объектов 

благоустройства»  (за исключением мероприятия «Инженерная защита г. 

Горно-Алтайска, р. Майма (Строительство)» в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» муниципальной 

программы муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

«Развитие транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства и 

газификации в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2020 - 2025 годы» 

Объект контрольного мероприятия - МУ «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска» 

Проверяемый период – 01.01.2020-31.12.2020. 

Сроки проведения мероприятия - 01.04.2021 - 15.06.2021. 

Объем проверенных средств – 96 985,27 тыс. рублей. 

В результате проведения контрольного мероприятия установлено 

следующее. 

В нарушение Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ МО «Город Горно-Алтайск», их формирования и реализации не 

создана рабочая группа по обеспечению разработки и согласованию плана 

реализации муниципальной программы, не разработан и не утвержден план 

реализации муниципальной программы.  
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 В нарушение Порядка проведения оценки эффективности 

муниципальных программ МО «Город Горно-Алтайск» в срок до 01.04.2021 

Администратором муниципальной программы не проведена оценка 

эффективности муниципальной программы.  

 В нарушение Федерального закона № 44-ФЗ выявлены нарушения при 

реализации муниципальных контрактов в части нарушения сроков исполнения 

работ, оформления актов приемки выполненных работ, при заключении 

муниципальных контрактов допускались случаи дробления закупок.    

           По результатам проверки направлено представление с указанием 

выявленных нарушений, рекомендаций по их устранению. Представление 

рассмотрено. Нарушения приняты к сведению, проведена работа по 

недопущению подобных нарушений в дальнейшем. 

3.5. Проверка «Контроль законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», а также средств из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, на 

реализацию муниципальной программы муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Управление муниципальными финансами в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

Объект контрольного мероприятия - МУ «Финансовое Управление 

Администрации муниципального образования города Горно-Алтайска». 

Проверяемый период - 01.01.2020-31.12.2020. 

Сроки проведения контрольного мероприятия - 11.05.2021 - 25.06.2021. 

Объем проверенных средств – 22 994,20 тыс. рублей. 

В результате проведения контрольного мероприятия установлено 

следующее. 

На реализацию муниципальной программы Решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 11.12.2019 № 20-1 «О бюджете 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом всех вносимых изменений) на 

2020 год предусмотрена сумма в размере 127 591,8 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

- местный бюджет – 121 773,2 тыс. рублей; 

- федеральный бюджет – 428,9 тыс. рублей; 

- республиканский бюджет – 5 389,7 тыс. рублей. 

Фактическое исполнение утвержденных бюджетных назначений на 

реализацию муниципальной программы в 2020 году составило 22 994,2 тыс. 

рублей, или 18,0%. Низкий процент исполнения программы связан с 

отсутствием судебных актов и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда (фактические расходы меньше запланированных на 

65 588,5 тыс. рублей), а также с привлечением кредитных ресурсов в качестве 

источников финансирования дефицита городского бюджета по наиболее низкой 
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стоимости заимствований (фактические расходы на обслуживание 

муниципального долга меньше запланированных расходов на 36 131,5 тыс. 

рублей).   

В результате реализации муниципальной программы получена экономия 

бюджетных средств в общей сумме 104 597,6 тыс. рублей. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципальная программа признана эффективной.  

Среднее значение выполнения трех основных целевых показателей составило 

67,0%. 

Проверкой выявлены следующие нарушения: 

- количество проведенных контрольных мероприятий в рамках 

внутреннего муниципального финансового контроля в 2020 году очень мало, не 

является достаточным для признания организации внутреннего 

муниципального финансового контроля в 2020 году эффективным, не 

обеспечивает должного контроля за правомерным, целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств исполнительно-распорядительным 

органом местного самоуправления, муниципальными учреждениями, 

предприятиями города и иными организациями – получателями бюджетных 

средств. Утверждаемые планы проведения контрольных мероприятий не 

соблюдаются. Одной из причин такого положения является малая численность 

сотрудников, осуществляющих внутренний муниципальный финансовый 

контроль, а также наличие в штате вакантной должности сотрудника 

внутреннего муниципального финансового контроля с 15 августа 2020 года; 

 - нарушение ст. 58, 168.1 Трудового кодекса РФ при возмещении 

расходов, связанных со служебными командировками;  

- некорректный расчет достигнутых значений некоторых целевых 

показателей при составлении годового отчета о реализации муниципальной 

программы за 2020 год. 

  По результатам проверки направлено представление с указанием 

выявленных нарушений, рекомендаций по их устранению. Представление 

рассмотрено. Нарушения приняты к сведению, проведена работа по 

недопущению подобных нарушений в дальнейшем. 

3.6. Проверка «Контроль законности и результативности (эффективности 

и экономности) использования средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на проведение текущего ремонта 

автомобильных дорог (ямочный ремонт)» в МУ «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска» за период с 19.06.2021 года по 02.07.2021 года. 
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       Мероприятие проводилось по запросу председателя постоянного комитета 

по   правовым  вопросам,   местному   самоуправлению,   правопорядку,  СМИ, 

общественным   связям  и   депутатской этике  Горно-Алтайского  городского 

Совета депутатов Ким Н.В. 

Объект контрольного мероприятия - МУ «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска». 

Проверяемый период - 19.06.2021 по 02.07.2021. 

Сроки проведения контрольного мероприятия - 01.07.2021 по13.08.2021 .  

Объем проверенных средств – 453,53 тыс. рублей. 

В результате проведения контрольного мероприятия установлено 

следующее. 

Ввиду отсутствия в регламентирующих документах функций по 

выполнению работ по текущему ремонту автомобильных дорог, учреждение 

не имело оснований для проведения ямочного ремонта. 

Превышение лимитов бюджетных обязательств по статье «Текущий 

ремонт сетей автомобильных дорог общего пользования местного значения  и 

искусственных сооружений на них» не установлено. 

Затраты на проведение работ по ямочному ремонту в проверяемом 

периоде осуществлены с соблюдением принципа эффективности 

использования бюджетных средств (экономности). Экономия на проведение 

указанных работ составила 218,30 тыс. рублей. 

Фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено.  

           В адрес МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска» направлено представление 

для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. В 

представлении подробно указан перечень выявленных нарушений и 

недостатков, а также мероприятия, которые необходимо провести для 

устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения подобных 

нарушений в дальнейшем.  

3.7.   Проверка «Контроль законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», а также средств из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, на 

реализацию мероприятия «Ремонт и содержание объектов транспортной 

инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

подпрограммы «Развитие объектов дорожного хозяйства и пассажирских 

перевозок в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 

2025 годы» муниципальной программы муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Развитие транспортной инфраструктуры, 

объектов благоустройства и газификации в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы. 
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Объект контрольного мероприятия - МУ «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска». 

Проверяемый период - 01.01.2020 - 31.12.2020. 

Сроки проведения контрольного мероприятия - 11.05.2021 - 30.07.2021. 

Объем проверенных средств – 135 317,32 тыс. рублей. 

В результате проведения контрольного мероприятия установлено 

следующее. 

В нарушение пункта 22 Постановления № 122 муниципальная программа 

не была приведена в соответствие с последними изменениями, вносимыми в 

2020 году в Решение о бюджете в срок до 31 декабря текущего года. 

Согласно Решению о бюджете в 2020 год на данное Мероприятие  объем 

бюджетных ассигнований составил 135 317,30 тыс. рублей. Фактические 

расходы составили 133 768,75 тыс. рублей, или 98,9 % от предусмотренных 

объемов. 

В нарушение пункта 6 статьи 8 Федерального закона от 08.11.2007 

№ 257 -ФЗ из 457 автомобильных дорог местного значения органом местного 

самоуправления присвоены идентификационные номера только 365 дорогам, 

что составляет 77,9 %. Остальным 101 автомобильным дорогам, или 22,1 %, 

идентификационные номера не присвоены.   

В нарушение пункта 1.1, пункта 1.2 типовой инструкции Минавтодора 

РСФСР по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего 

пользования № ВСН 1-83, пункта 4.2.2. ГОСТА 33388-2015 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и 

паспортизации» технические паспорта на автомобильные дороги местного 

значения и сооружения к ним отсутствуют, в ходе проверки не представлены.  

Согласно данных отчета о расходах на реализацию муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 

01.01.2021 года на реализацию основного мероприятия «Реализация 

регионального проекта «Дорожная сеть» отнесены расходы основного 

мероприятия «Ремонт и содержание объектов транспортной инфраструктуры в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» (капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) 

улично-дорожной сети в городе Горно-Алтайске, приобретение в лизинг 

(финансовую аренду) специализированной техники для муниципальных нужд, 

приобретение специализированной техники, расходы на приобретение 

специализированной техники для муниципальных нужд). В то же время на 

реализацию основного мероприятия «Ремонт и содержание объектов 

транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» отнесены расходы основного мероприятия «Реализация 

регионального проекта «Дорожная сеть» (расходы на проектно-изыскательские 

работы объектов строительства и капитального ремонта автомобильных дорог). 

В результате итоговые суммы на реализацию указанных мероприятий, 

отраженные в отчете, не соответствуют данным Приложения №11 к Решению о 
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бюджете, строка «Ремонт и содержание объектов транспортной 

инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» и 

Приказу № 46. 

          Муниципальной программой на 2020 год установлены следующие 

целевые показатели: 

Показатель № 1. Целевой показатель «Протяженность автомобильных 

дорог, в отношении которых проведен ремонт» выполнен в объеме 8,627 км, 

что на 74,6 % больше запланированного. Финансирование осуществлялось за 

счет федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» (далее - БКАД).  

Показатель № 2. Количество ликвидированных мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на 

дорожной сети составило 2 шт., что соответствует утвержденным плановым 

значениям. Для достижения указанного показателя заключено два контракта, по 

обустройству пешеходного перехода (с устройством светофорного объекта на 

пересечении проспекта Коммунистический - улица Эркемена Палкина и по 

обустройству пешеходного перехода в соответствии с национальными 

стандартами в районе Парка Победы. 

Показатель № 3. Протяженность автомобильных дорог, на которых 

разработан проект организации дорожного движения (далее - ПОДД), 

составила 74,27 км, или 62,0% от утвержденного планового значения. 

Указанная протяженность автомобильных дорог утверждена распоряжением 

Администрации  от 20.06.2019 № 655-р. Для выполнения работ по разработке 

ПОДД, заключено два договора: № 17/20 от 03.03.2020 и № 16/20 от 03.03.2020. 

Перечни автомобильных дорог местного значения, с наименованием улиц, 

подлежащих включению в разрабатываемые проекты, а также стоимость 

каждого проекта определены Спецификациями, которые являются 

приложением указанных договоров. 

          В соответствии с данными Отчета оценка эффективности реализации 

муниципальной программы составила 85,5 баллов, что соответствует  пункту 1 

данного порядка – эффективная программа. 

При установлении целевых показателей для указанных мероприятий не 

учтена необходимость оценки таких видов работ, как содержание сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них, финансирование которых осуществляется в рамках 

реализации мероприятия «Ремонт и содержание объектов транспортной 

инфраструктуры». На выполнение указанных работ приходится существенная 

доля финансирования муниципальной программы – 29,4 % от общего объема 

финансирования указанных основных мероприятий муниципальной 

программы. Отсутствие утвержденного целевого показателя, для достижения 

которого реализуется основное мероприятие по ремонту и содержанию сети 

автомобильных дорог, не позволяет оценить эффективность его реализации. 

В адрес МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска» направлено представление 
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для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. В 

представлении подробно указан перечень выявленных нарушений и 

недостатков, а также мероприятия, которые необходимо провести для 

устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения подобных 

нарушений в дальнейшем. 

3.7.  Проверка «Контроль законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», а также средств из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, на 

реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» муниципальной 

программы муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной 

политики в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 

2025 годы» 

Объекты контрольного мероприятия: 

1. МУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики»;  

2. МБУ  «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по 

горным лыжам и сноуборду города Горно-Алтайска»; 

3. МБУ «Спортивная школа г. Горно-Алтайска»; 

4.МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий г. 

Горно-Алтайска»; 

5.  МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Грация» города 

Горно-Алтайска». 

Проверяемый период - 01.01.2020-31.12.2020. 

Сроки проведения контрольного мероприятия - 04.08.2021 - 12.11.2021 . 

Объем проверенных средств – 64 160,40 тыс. рублей. 

В результате проведения контрольного мероприятия установлено 

следующее. 

В нарушение пункта 13 Постановления № 122 приложение № 3 к 

муниципальной программе «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» не содержит основного мероприятия «Расходы на ПСД, 

строительство, реконструкцию и приобретение зданий, помещений и 

земельных участков под размещение учреждений в сфере физической культуры 

и спорта», фактически осуществленного в рамках реализации муниципальной 

программы и профинансированного за счет средств республиканского бюджета 

в объеме 5 500,00 тыс. рублей. 

Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов о бюджете 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов в бюджете муниципального образования на 

реализацию указанной Подпрограммы были предусмотрены денежные средства 
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на 2020 год в размере 64 160,40 тыс. рублей,  объем финансового обеспечения 

Подпрограммы в соответствии с Муниципальной программой составил 

56 151,08 тыс. рублей. Отклонение 8 009,32 тыс. рублей. 

Фактические расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы 

согласно отчета (форма 0503127) составили 58 660,20 тыс. рублей. Согласно 

отчета о реализации муниципальной программы за 2020 год расходы составили 

67 136,35 тыс. рублей. Разница с отчетом ф. 0503127 составляет – 8 476,15 

тыс. рублей.  

Разные итоговые данные в отчетах свидетельствуют о том, что целевые 

показатели рассчитаны некорректно и приводят к искажению в отчетных 

данных. 

Фактические расходы на выполнение мероприятий Подпрограммы 

составили 65 028,51 тыс. рублей (согласно отчета ф. 0503737), из них: 

- Управление -1 076,05 тыс. рублей; 

- МБУ «ССШ по горным лыжам и сноуборду» -12 536,97 тыс. рублей;  

- МБУ «СШ» - 15 817,46 тыс. рублей; 

- МБУ ДО «СДЮТУР г. Горно-Алтайска» - 12 467,73 тыс. рублей; 

- МАУ ДО «Грация» - 23 130,30 тыс. рублей.  

Согласно календаря спортивно-массовых мероприятий Муниципального 

образования «Город Горно-Алтайска» на 2020 год, утвержденного приказом 

МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска» от 25.12.2019 № 266, было утверждено к проведению 

166 мероприятий (в том числе выездных мероприятий за пределы МО «Город 

Горно-Алтайск» 31 шт.), из них фактически проведено 23. В связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019) с 20.03.2020 

года все культурно-массовые мероприятия были отменены или перенесены на 

следующий год. 

МБУ «ССШ по горным лыжам и сноуборду» в нарушение пункта 4.5.6. 

Положения об учетной политике, фактическое списание ГСМ в 2020 году 

осуществлялось на основании одного приказа в конце года (от 31.12.2020 №87), 

который не содержит данных, утвержденных статьей 9 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в качестве обязательных 

реквизитов первичного учетного документа. Данные факты свидетельствуют о 

том, что списание ГМС ведется ненадлежащим образом, что может привести к 

нецелевому расходованию бюджетных средств. 

В результате реализации муниципальной программы достигнуты не все 

установленные значения целевых показателей. Основной причиной является 

введение ограничительных мер из-за угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 2019). Три из восьми целевых показателей 

рассчитаны Управлением некорректно, в том числе в связи неточностью 

наименований указанных показателей, не позволяющих однозначно определить 

исходные данные для проведения расчетов. 
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В адрес МУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики»;  направлено представление для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков. 

3.8.  Проверка «Контроль законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», а также средств из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, на 

реализацию мероприятия «Развитие системы дополнительного 

образования в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» муниципальной программы 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2020 - 2025 годы»» 

Объекты контрольного мероприятия: 

- МБУ ДО «ДООЦ «Космос» г. Горно-Алтайска»; 

- МАУ ДО «ЦДО г. Горно-Алтайска»; 

 - МБУ ДО «ДЮЦ «Адамант». 

Проверяемый период - 01.01.2020 - 31.12.2020. 

Сроки проведения контрольного мероприятия -14.10.2021 - 20.12.2021. 

Объем проверенных средств -51 757,44 тыс. рублей. 

В результате проведения контрольного мероприятия установлено 

следующее. 

В нарушение пункта 22 Постановления Администрации №122 

муниципальная программа не была своевременно приведена в соответствие с 

последними изменениями, вносимыми в 2020 году в Решение о бюджете в срок 

до 31.12.2020. Решением о бюджете муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (с 

изменениями на 29 декабря 2020 года) на реализацию мероприятия «Развитие 

системы дополнительного образования в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» в 2020 году, утверждены ассигнования в сумме 54 808,70 тыс. 

рублей.         

Муниципальной программой (в редакции Постановления Администрации 

от 14.12.2020 №123) на реализацию мероприятия в 2020 году предусмотрено 

ресурсное обеспечение в сумме 60 445,53тыс. рублей. Ресурсное обеспечение 

планировалось осуществлять: 

- за счет средств местного бюджета в объеме 45 568,71 тыс. рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета в объеме 7 847,92 тыс. 

рублей; 

- из иных источников в объеме 7 028,90 тыс. рублей.  
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По состоянию на 31.12.2020 года расхождение данных муниципальной 

программы с Решением о бюджете составило 5 636,83 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение  в 2020 осуществлялось в соответствии с 

утвержденными бюджетными назначениями на 2020 год. В результате 

реализации мероприятия муниципальной программы получена экономия 

бюджетных средств в общей сумме 3 051,26 тыс. рублей. 

    Фактические расходы на выполнение мероприятия Программы составили 

51 949,68 тыс. рублей из них: 

-  МАУ ДО «ЦДО г. Горно-Алтайска» - 35 131,12 тыс. рублей;  

- МБУ ДО «ДЮЦ «Адамант» г. Горно-Алтайска» - 11 780,76 тыс. рублей;  

-  МБУ ДО «ДООЦ «Космос» г. Горно-Алтайска» -  5 037,80 тыс. рублей.  

В результате проведенного анализа муниципальная программа получила 

интегральную оценку в баллах (89,00), на основании которой сложилась ее 

качественная характеристика. В соответствии с Методикой оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципальная 

программа признана эффективной.        

В нарушение пункта 5 приложения 2 Порядка № 41 показатели 

количественной оценки эффективности реализации муниципальной программы 

не занесены в Учетный регистр и не размещены на официальном сайте 

администратора программы. 

 Согласно отчета о достигнутых значениях целевых показателей 

муниципальной программы из 5 показателей мероприятия достигнуты 

плановые значения по 4 показателям. Не достигнуты плановые значения по 1 

показателю - доля учащихся, охваченных организованным летним отдыхом, от 

общего числа школьников. Мероприятия по оздоровлению и организации 

летнего отдыха детей отменены в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции (COVID 19). 

             Из 30 показателей муниципальной программы, включая показатели 

подпрограммы, достигнуты плановые значения по 24 показателям (80% от 

общего количества), не достигнуты плановые значения по 6 показателям (20%). 

 Расходы на реализацию мероприятия «Развитие системы 

дополнительного образования в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск», в целом можно признать законными, результативными. По 

результатам контрольного мероприятия фактов нецелевого, неэффективного 

использования бюджетных средств не установлено. 

По результатам проверки  направлено представление для принятия мер 

по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

3.9.  Проверка  «Контроль законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», а также средств из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, на 

реализацию подпрограммы «Комплексные меры профилактики 
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правонарушений в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

муниципальной программы муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» «Комплексные меры профилактики правонарушений в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2017-2022 годы» 

Объекты контрольного мероприятия: 

- Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – 

администрация города Горно-Алтайска; 

- Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска»; 

- Муниципальное учреждение «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»; 

- Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 

МО города Горно-Алтайска»; 

- Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска». 

Проверяемый период - 01.01.2020 - 31.12.2020. 

Сроки проведения контрольного мероприятия - 10.10.2021 -  20.12.2021. 

Объем проверенных средств -  5 9216,20 тыс. рублей. 

В результате проведения контрольного мероприятия установлено 

следующее. 

В соответствии с утвержденной Муниципальной программой (в редакции 

Постановления администрации от 13.07.2020 № 73) в 2020 году на реализацию 

Подпрограммы планировалось привлечь 59 170,74 тыс. рублей, в том числе: 

- средства бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

в объеме 6 618,64 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета в объеме 52 552,10 тыс. рублей; 

- средства республиканского бюджета в объеме 0,00 тыс. рублей; 

- средства из иных источников в объеме 0,00 тыс. рублей. 

В нарушение требований статьи 179 Бюджетного кодекса, утвержденный 

постановлением администрации объем финансового обеспечения мероприятий 

Подпрограммы на 2020 год не соответствует объемам бюджетного 

финансирования, утвержденным Решением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Согласно муниципальной программе объем финансирования составляет 

6618,64 тыс. рублей, согласно решения о бюджете 6619,40 тыс. рублей, 

расхождение 0,76 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 22 Постановления № 122 муниципальная программа 

не была приведена в соответствие с последними изменениями, вносимыми в 

2020 году в Решение о бюджете в срок до 31 декабря текущего года. Изменения 

в муниципальную программу внесены Постановлением администрации от 

29.04.2021 № 44, в том числе внесены изменения в суммы ресурсного 

обеспечения на 2020 год (внесение изменений «задним» числом). 
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Фактические расходы Администратора программы (Администрация) на 

выполнение мероприятий Подпрограммы составили 0,00 тыс. рублей. Расходы 

соисполнителей программы составили 52 277,07 тыс. рублей, из них: 

- Управление ЖКХ -0,00 тыс. рублей;  

- Управление имущества - 52 034,80 тыс. рублей; 

- Управление образования - 0,00 тыс. рублей; 

- Управление культуры - 242,27 тыс. рублей.  

Согласно данным Подпрограммы Управление культуры исполняло одно 

основное мероприятие – «Организация деятельности молодежных 

общественных объединений правоохранительной направленности, 

участвующих в охране общественного порядка». 

На основное мероприятие установлен объем расходов в сумме 155,00 тыс. 

рублей. 

Фактически исполнено два основных мероприятия. Согласно 

предоставленного отчета «О расходах на реализацию муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования за 2020 год» исполнено:  

- мероприятие «Организация деятельности молодежных общественных 

объединений правоохранительной направленности, участвующих в охране 

общественного порядка» в объеме 155,00 тыс. рублей;  

- мероприятие «Обеспечение деятельности народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности, 

участвующих в охране общественного порядка» в объеме 87,3 тыс. рублей. 

Согласно данным Подпрограммы муниципальное учреждение 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска» (далее- Управление имущества) исполняло два основных 

мероприятия: 

- создание, развитие и организация эксплуатации аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город»; 

- проведение оперативно-профилактических мероприятий в сфере борьбы 

с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств. 

Для предоставления денежных средств из Республиканского бюджета 

Управлением имущества заключено соглашение от 03.06.2020 № 1 «О 

предоставлении субсидии на создание и развитие комплекса средств 

автоматизации «Единый центр оперативного реагирования» с Министерством 

цифрового развития Республики Алтай на общую сумму 52 020,2 тыс. рублей.  

Согласно отчета о реализации муниципальной программы за 2020 год, 

выполнение целевых показателей Подпрограммы составило 87,5 %, программа 

признана эффективной. 

В отчете о реализации муниципальной программы некорректно указаны 

следующие показатели: 

- в строке «Количество проведенных индивидуальных консультаций» 

следовало указать 800, указанно 1580 (расхождения 780); 
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- в строке «Количество функционирующих устройств видеонаблюдения 

системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» следовало 

указать 42, указанно 89 (расхождения 47). 

В ходе контрольного мероприятия Администрацией произведен пересчет 

указанных целевых показателей, скорректированный годовой отчет о 

реализации муниципальной программы размещен на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

По результатам контрольного мероприятия внесено представление с 

указанием допущенных нарушений, а также даны рекомендации по 

недопущению подобных нарушений в дальнейшем. Представление 

рассмотрено, рекомендации приняты к сведению.  

4. Экспертно-аналитические мероприятия 

В рамках осуществления экспертно-аналитической деятельности, в том 

числе экспертизы нормативных правовых актов, Контрольно-счетной палатой 

проведено 30 экспертно-аналитических мероприятий. В течение года 

результаты проводимых экспертно-аналитических мероприятий доводились до 

сведения Горно-Алтайского городского Совета депутатов, Мэра города Горно-

Алтайска. 

4.1.  «Экспертиза проекта постановления Администрации города Горно-

Алтайска «О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие 

культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

Объект экспертно-аналитического мероприятия - МУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-

Алтайска». 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия - 22.01.2021-

25.01.2021. 

Проектом Постановления предусматривается увеличение ресурсного 

обеспечения на весь срок действия муниципальной программы (с 2020 по 2025 

годы) по сравнению с предыдущими утвержденными значениями (в ред. 

постановления Администрации города Горно-Алтайска от 14.12.2020 №124) в 

целом на сумму 228 254,68 тыс. рублей, или на 27,4%, в том числе за счет 

следующих источников финансирования: 

- за счет средств местного бюджета – на сумму 129 427,84 тыс. рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета – на сумму 35 933,04 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета – на сумму 59 245,80 тыс. рублей; 

- за счет иных источников – на сумму 3 648,00 тыс. рублей. 

Проектом Постановления также предусмотрено введение новых целевых 

показателей по подпрограмме «Сохранение культуры и искусства»: 
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- доля жителей города Горно-Алтайска, вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность «Волонтеры культуры» от общей численности 

населения муниципального образования; 

- количество посещений организаций культуры. 

Для новых целевых показателей предусмотрено установление 

соответствующих количественных значений. 

  Ресурсное обеспечение в Проекте Постановления на текущий 2021 год и 

на плановый период 2022-2023 годов соответствует Решению Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 10.12.2020 №29-1 «О бюджете муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов». 

          В нарушение п. 22 Постановления №122 муниципальная программа не 

была своевременно приведена в соответствие с последними изменениями, 

вносимыми в текущем году в Решение Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 11.12.2019 №20-1«О бюджете муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

в срок до 31.12.2020 года. Представленный Проект Постановления включает 

изменения в части ресурсного обеспечения на 2020 год (внесение изменений 

«задним» числом). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию.  

 4.2.  «Экспертиза проекта постановления Администрации города 

Горно-Алтайска «О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2020 - 2025 годы» 

Объект экспертно-аналитического мероприятия - МУ «Управление 

образования администрации МО города Горно-Алтайска». 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия - 10.02.2021-

15.02.2021. 

Проектом Постановления предусматривается увеличение ресурсного 

обеспечения по сравнению с предыдущими утвержденными значениями (в ред. 

постановления Администрации города Горно-Алтайска от 14.12.2020 №127) на 

весь срок действия муниципальной программы в целом на сумму 29 382,21 тыс. 

рублей, или на 0,41%, в том числе за счет следующих источников 

финансирования: 

- за счет средств местного бюджета – увеличение на сумму 185 988,36 тыс. 

рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета – увеличение на сумму 138 836,73 

тыс. рублей; 
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- за счет средств федерального бюджета – увеличение на сумму 458 239,33 тыс. 

рублей; 

- за счет иных источников – уменьшение на сумму 753 682,21 тыс. рублей. 

          Ресурсное обеспечение из местного бюджета в Проекте Постановления 

на прошедший 2020 год, на текущий 2021 год и на плановый период 2022-2023 

годов соответствует Решениям Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов. 

В нарушение п. 22 Постановления №122 муниципальная программа не 

была своевременно приведена в соответствие с последними изменениями, 

вносимыми в 2020 году в Решение Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 11.12.2019 №20-1«О бюджете муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

в срок до 31.12.2020 года. Представленный Проект Постановления включает 

изменения в части ресурсного обеспечения на 2020 год (внесение изменений 

«задним» числом). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию.  

 4.3.  «Экспертиза проекта постановления Администрации города 

Горно-Алтайска «О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Адресная 

социальная поддержка и общественные мероприятия для населения в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

Объект экспертно-аналитического мероприятия - Администрация города 

Горно-Алтайска. 

 Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия - 18.02.2021-

19.02.2021. 

Проектом Постановления предусматривается увеличение ресурсного 

обеспечения по сравнению с предыдущими утвержденными значениями (в ред. 

постановления Администрации города Горно-Алтайска от 19.11.2019 №146) на 

сумму 10 782,70 тыс. рублей, или на 81.78%.  

Финансирование муниципальной программы осуществляется полностью 

за счет средств местного бюджета. 

Увеличение ресурсного обеспечения по годам на срок действия 

муниципальной программы составляет: 

- на 2020 год – на сумму 875,20 тыс. рублей; 

- на период 2021 – 2025 гг. – на сумму 1 981,50 тыс. рублей ежегодно. 

Проектом Постановления также предусмотрено изменение ожидаемых 

конечных результатов реализации муниципальной программы по итогам 2025 

года: 

- для показателя «Доля граждан, относящихся к отдельным категориям и 

проживающих на территории муниципального образования «Город Горно-
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Алтайск», получивших адресную социальную помощь от общей численности 

граждан, относящихся к отдельным категориям» предусмотрено увеличение 

показателя на 1% (4% вместо ранее установленного значения 3%); 

- для показателя «Количество Почетных ветеранов города Горно-

Алтайска, Почетных граждан города Горно-Алтайска, получивших льготы» 

предусмотрено уменьшение показателя на 7 человек (83 человека вместо ранее 

установленного значения 90 человек), в том числе уменьшение Почетных 

ветеранов на 4 человека (67 вместо 71), и уменьшение Почетных граждан на 3 

человека (16 вместо 19). 

- показатель «Количество общественных мероприятий, проведенных для 

населения в муниципальном образовании» не предполагает изменений. 

Ежегодное количество таких мероприятий составляет 16 единиц. 

          Объем ресурсного обеспечения в Проекте Постановления на прошедший 

2020 год, на текущий 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 

соответствует Решениям Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 

        В нарушение п. 22 Постановления №122 муниципальная программа не 

была своевременно приведена в соответствие с последними изменениями, 

вносимыми в 2020 году в Решение Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 11.12.2019 №20-1«О бюджете муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

в срок до 31.12.2020 года. Представленный Проект Постановления включает 

изменения в части ресурсного обеспечения на 2020 год (внесение изменений 

«задним» числом). 

  По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию.  

4.4.  «Экспертиза проекта постановления Администрации города 

Горно-Алтайска «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

«Доступная среда» на 2016 - 2021 годы» 

Объект экспертно-аналитического мероприятия – Администрация города 

Горно-Алтайска. 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия – 19.02.2021 - 

19.02.2021. 

Проектом Постановления предусматривается уменьшение (полное 

прекращение) ресурсного обеспечения по сравнению с предыдущими 

утвержденными значениями (в ред. постановления Администрации города 

Горно-Алтайска от 09.06.2020 №64) на сумму 43,80 тыс. рублей, или на 0,71%.  

Финансирование муниципальной программы на 2020 и 2021 год 

предусматривалось только за счет средств местного бюджета.  На каждый год 

было предусмотрено финансирование в сумме 21,9 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=25F9D002DFC415CB67F55555280B29F13706753D4BFCF6B871288ABC916BCCC7DA5BD453D048B32F93ECEDFBB38AED381B8FE846A2E1472DCF34A3Q3Q5F


25 

 

 

 

Отсутствие ресурсного обеспечения в Проекте Постановления на 

прошедший 2020 год и на текущий 2021 год соответствует Решениям Горно-

Алтайского городского Совета депутатов. 

В нарушение п. 22 Постановления №122 муниципальная программа не 

была своевременно приведена в соответствие с последними изменениями, 

вносимыми в 2020 году в Решение Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 11.12.2019 №20-1«О бюджете муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 

срок до 31.12.2020 года. Представленный Проект Постановления включает 

изменения в части ресурсного обеспечения на 2020 год (внесение изменений 

«задним» числом). 

  По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию.  

4.5. Экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза проекта 

постановления Администрации города Горно-Алтайска «О внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Управление муниципальными финансами в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 – 2025 годы»  

Объект экспертно-аналитического мероприятия – МУ «Финансовое 

Управление Администрации муниципального образования города Горно-

Алтайска». 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия – 26.02.2021-

01.03.2021. 

Проектом Постановления предусматривается увеличение ресурсного 

обеспечения по сравнению с предыдущими утвержденными значениями (в ред. 

постановления Администрации города Горно-Алтайска от 12.12.2019 №162) на 

сумму 100 399,20 тыс. рублей, или на 27,86%, в том числе за счет следующих 

источников финансирования: 

- за счет средств местного бюджета – на сумму 88 130,60 тыс. рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета – на сумму 11 839,70 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета – на сумму 428,90 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение из местного бюджета в Проекте Постановления на 

прошедший 2020 год, на текущий 2021 год и на плановый период 2022-2023 

годов соответствует Решениям Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 

 В нарушение п. 22 Постановления №122 муниципальная программа не 

была своевременно приведена в соответствие с последними изменениями, 

вносимыми в 2020 году в Решение Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 11.12.2019 №20-1«О бюджете муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 

срок до 31.12.2020 года. Представленный Проект Постановления включает 
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изменения в части ресурсного обеспечения на 2020 год (внесение изменений 

«задним» числом). 

 Проектом Постановления предусмотрено также изменение значений 

целевых показателей муниципальной программы, в том числе: 

1. Уменьшение значения по показателю «Динамика налоговых и 

неналоговых доходов бюджета» (в процентах к предыдущему году) в среднем 

на 0,46% ежегодно; 

2. Уменьшение по показателю «Отношение объема муниципального 

долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему 

годовому объему доходов (в процентах) в среднем на 2,9% ежегодно; 

3. Уменьшение по показателю «Количество контрольных мероприятий за 

соблюдением бюджетного законодательства и в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд» на 23 контрольных мероприятия ежегодно (снижение 

показателя в 3,09 раза), в том числе: 

- по соблюдению бюджетного законодательства предусмотрено 

ежегодное снижение на 4 мероприятия (в 2 раза); 

- за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 

программ предусмотрено ежегодное снижение на 6 мероприятий (в 4 раза); 

- по контрольным мероприятиям в сфере закупок предусмотрено 

ежегодное снижение на 13 мероприятий (в 3,6 раза). 

  По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию.  

4.6.  Экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза проекта 

постановления Администрации города Горно-Алтайска «О внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Эффективное управление земельными 

ресурсами, муниципальной собственностью и градостроительная 

деятельность в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2020 – 2025 годы» 

Объект экспертно-аналитического мероприятия – МУ «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска».  

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия – 15.03.2021 - 

16.03.2021. 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлены 

несоответствия между одними и теми же целевыми показателями 

муниципальной программы (подпрограммы) в разных ее разделах, а также иные 

недостатки. 

Проект Постановления направлен на доработку. Проект Постановления 

подлежит корректировке путем устранения выявленных разногласий и 
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направления в Контрольно-счетную палату города Горно-Алтайска для 

проведения повторной экспертизы. 

4.7.  Экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза проекта 

постановления Администрации города Горно-Алтайска «О внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Комплексные меры профилактики 

правонарушений в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2017 – 2022 годы» 

 

Объект экспертно-аналитического мероприятия  – Администрация города 

Горно-Алтайска».  

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия – 17.03.2021 - 

18.03.2021. 

Проектом Постановления предусматривается увеличение ресурсного 

обеспечения по сравнению с предыдущими утвержденными значениями (в ред. 

постановления Администрации города Горно-Алтайска от 13.07.2020 №73) на 

сумму 5 105,76 тыс. рублей, или на 1,92%, в том числе за счет следующих 

источников финансирования: 

- за счет средств местного бюджета – увеличение на сумму 6 063,76 тыс. 

рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета – уменьшение на сумму 958,00 

тыс. рублей. 

Увеличение ресурсного обеспечения из местного бюджета по годам 

составляет: 

- на 2020 год – 250,96 тыс. рублей; 

- на 2021 год – 3 121,00 тыс. рублей; 

- на 2022 год – 2 691,80 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение из местного бюджета в Проекте Постановления на 

прошедший 2020 год, на текущий 2021 год и на плановый период 2022 года 

соответствует Решениям Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 

Следует обратить внимание, что заключительный год действия указанной 

муниципальной программы – 2022 год. В Решении Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 10.12.2020 №29-1 «О бюджете муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» предусмотрено финансирование указанной муниципальной 

программы, включая 2023 год. Рекомендовано при последующем внесении 

изменений в решение о бюджете исключить финансирование указанной 

муниципальной программы на 2023 год. 

В нарушение п. 22 Постановления №122 муниципальная программа не 

была своевременно приведена в соответствие с последними изменениями, 

вносимыми в 2020 году в Решение Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 11.12.2019 №20-1«О бюджете муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 
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срок до 31.12.2020 года. Представленный Проект Постановления включает 

изменения в части ресурсного обеспечения на 2020 год (внесение изменений 

«задним» числом). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию. 

4.8.  Экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза проекта 

постановления Администрации города Горно-Алтайска «О внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Эффективное управление земельными 

ресурсами, муниципальной собственностью и градостроительная 

деятельность в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2020 – 2025 годы» 

Объект экспертно-аналитического мероприятия  – МУ «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска». 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия – 23.03.2021 - 

24.03.2021. 

Проектом Постановления предусматривается увеличение ресурсного 

обеспечения по сравнению с предыдущими утвержденными значениями (в ред. 

постановления Администрации города Горно-Алтайска от 21.12.2020 №127) на 

сумму 4 970,50 тыс. рублей, или на 2,41%, в том числе за счет следующих 

источников финансирования: 

- за счет средств местного бюджета – увеличение на сумму 9 263,70 тыс. 

рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета – уменьшение на сумму 6 774,40 

тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета – увеличение на сумму 2 481,20 тыс. 

рублей. 

 Ресурсное обеспечение из местного бюджета в Проекте Постановления на 

прошедший 2020 год, на текущий 2021 год и на плановый период 2022-2023 

годов соответствует Решениям Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 

 В нарушение п. 22 Постановления №122 муниципальная программа не 

была своевременно приведена в соответствие с последними изменениями, 

вносимыми в 2020 году в Решение Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 11.12.2019 №20-1«О бюджете муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 

срок до 31.12.2020 года. Представленный Проект Постановления включает 

изменения в части ресурсного обеспечения на 2020 год (внесение изменений 

«задним» числом). 

 Проектом Постановления предусмотрено также изменение значений 

целевых показателей муниципальной программы к концу действия программы 
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в 2025 году, в том числе:  

- количество оформленных объектов недвижимости в муниципальную 

собственность; 

- количество предоставленного в аренду, собственность, и безвозмездное 

пользование недвижимого имущества (без учета земельных участков) 

физическим и юридическим лицам; 

- объем полученных доходов от использования муниципальной собственности 

и земельных ресурсов, тыс. рублей; 

- количество присвоенных, измененных и аннулированных адресов; 

- предоставление сведений, документов и материалов из информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности; 

- количество заключенных Соглашений о предоставлении субсидий на 

развитие инфраструктуры территорий садоводства или огородничества. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию. 

 4.9.  Экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза проекта 

постановления Администрации города Горно-Алтайска «О внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 – 2025 годы» 

Объект экспертно-аналитического мероприятия – Администрация города 

Горно-Алтайска. 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия – 24.03.2021 - 

25.03.2021. 

 Проектом Постановления предусматривается увеличение 

ресурсного обеспечения по сравнению с предыдущими утвержденными 

значениями (в ред. постановления Администрации города Горно-Алтайска от 

25.12.2020 №133) на сумму 361 846,14 тыс. рублей, или на 35,99%, в том числе 

за счет следующих источников финансирования: 

- за счет средств местного бюджета – уменьшение на сумму 829,70 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета – увеличение на сумму 473 464,95 тыс. 

рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета – уменьшение на сумму 

110 789,11 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение из местного бюджета в Проекте Постановления на 

прошедший 2020 год, на текущий 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов соответствует Решениям Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 

В нарушение п. 22 Постановления №122 муниципальная программа не 

была своевременно приведена в соответствие с последними изменениями, 

вносимыми в 2020 году в Решение Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 11.12.2019 №20-1«О бюджете муниципального образования 
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«Город Горно-Алтайск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 

срок до 31.12.2020 года. Представленный Проект Постановления включает 

изменения в части ресурсного обеспечения на 2020 год (внесение изменений 

«задним» числом). 

Проектом Постановления также предусмотрено введение новых целевых 

показателей: 

- количество помывок в бане, предоставленных населению города Горно-

Алтайска по стоимости одного посещения, утвержденной решением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов; 

- количество посещений населением туалета общественного пользования, 

предоставленных населению города Горно-Алтайска по стоимости одного 

посещения, утвержденной решением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов. 

Для указанных целевых показателей Проектом Постановления 

предусмотрено установление соответствующих количественных значений. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию. 

4.10.  Экспертиза годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» за 2020 год 

Объект экспертно-аналитического мероприятия  – МУ «Финансовое 

управление администрации МО города Горно-Алтайска». 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия –29.03.2021 - 

08.04.2021. 

 Заключение подготовлено с учетом результатов внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств  бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». (главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов 

бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета) за 2020 год. 

В ходе подготовки заключения проведен анализ исполнения 

муниципального бюджета МО «Город Горно-Алтайск» за 2020 год в части: 

- объема и структуры поступивших доходов городского бюджета МО 

«Город Горно-Алтайск» в разрезе кодов классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации; 

- осуществленных расходов городского бюджета МО «Город Горно-

Алтайск» в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов 

МО «Город Горно-Алтайск»; 

- объема и структуры источников финансирования дефицита 

муниципального бюджета МО «Город Горно-Алтайск». 

Годовой отчет признан достоверным. Заключение контрольно-счетной 

палаты на годовой отчет направлено в Горно-Алтайский городской Совет 
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депутатов и Администрацию города Горно-Алтайска, в соответствии с 

требованиями Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

4.11.   Экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза проекта 

постановления Администрации города Горно-Алтайска «О внесении 

изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2020 – 2025 годы» 

 

Объект экспертно-аналитического мероприятия – Администрация города 

Горно-Алтайска. 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия – 09.04.2021 - 

12.04.2021. 

Проектом Постановления предусмотрено увеличение ресурсного 

обеспечения на 2021 год по сравнению с предыдущими утвержденными 

значениями (в ред. постановления Администрации города Горно-Алтайска от 

30.12.2020 №144) на сумму 1 000 тыс. рублей, или на 24,10%, на 

финансирование мероприятия «Развитие малого и среднего 

предпринимательства». Изменение ресурсного обеспечения на иные 

мероприятия муниципальной программы, а также на последующие годы, не 

предусмотрено. 

Ресурсное обеспечение из местного бюджета в Проекте Постановления на 

текущий 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов соответствует 

Решению Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 10.12.2020 №29-1 

«О бюджете муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Проектом Постановления предусмотрено также: 

- изменение значения целевого показателя «Численность занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, муниципального образования» по итогам 2025 года - до 

10,8 тыс. человек (ранее утвержденное значение 4,5 тыс. человек); 

- введение нового целевого показателя «Количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима 

«Налог на профессиональный доход». Для указанного целевого показателя 

предусмотрено установление количественных значений на каждый год до 

конца срока действия муниципальной программы; 

- исключение из состава приложений к муниципальной программе 

порядков предоставления субсидий из бюджета муниципального образования: 

 на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования 

в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг); 
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 на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях; 

 на возмещение части затрат при приобретении оборудования по 

договорам лизинга. 

В связи с исключением из муниципальной программы порядков 

предоставления субсидий необходима их разработка в виде самостоятельных 

нормативных правовых документов, в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию. 

4.12.  Оперативный (текущий) контроль за исполнением местного 

бюджета за первый квартал 2021 года 

Объект экспертно-аналитического мероприятия –  МУ «Финансовое 

Управление Администрации муниципального образования города Горно-

Алтайска». 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия – 15.04.2021 - 

28.04.2021. 

В соответствии со статьей 264.2 БК РФ, статьей 17 Положения о 

бюджетном устройстве отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» за первый квартал 2021 года утвержден 

распоряжением администрации города Горно-Алтайска от 14.04.2021                

№529-р. 

Основные характеристики бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» утверждены Решением о бюджете от 10.12.2020 №29-1. В ходе 

исполнения местного бюджета основные характеристики были изменены 

(изменения от 19.02.2021). 

Отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» составлен на основании утвержденных 

бюджетных назначений в соответствии с показателями Сводной росписи 

расходов бюджета на 2021 год, уточненными по состоянию на 01.04.2021. 

Скорректированный общий объем доходов бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на 2021 год по состоянию на 01.04.2021 

утвержден в сумме 2 418 463,9 тыс. рублей.  

Фактический общий объем доходов бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в первом квартале 2021 года (включая 

налоговые, неналоговые доходы, безвозмездные поступления) составил 

396 445,6 тыс. рублей, или 16,4% от утвержденных бюджетных назначений на 

2021 год.  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы 

бюджета увеличились на сумму 24 728,6 тыс. рублей, или на 6,7%.  
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Скорректированный общий объем расходов бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на 2021 год по состоянию на 01.04.2021 

утвержден в сумме 2 730 756,2 тыс. рублей.  

При первоначальном утверждении бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» прогнозировался бездефицитный бюджет. С учетом 

изменений Решения о бюджете от 19.02.2021 дефицит бюджета планировался в 

размере 312 292,2 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.04.2021 бюджет муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» исполнен с дефицитом в сумме 161 745,4 тыс. рублей, 

что составляет 51,8% от утвержденных бюджетных назначений на 2021 год. 

В качестве источников финансирования дефицита бюджета в первом 

квартале 2021 года получено кредитов от кредитных организаций на сумму 

385 000,00 тыс. рублей, погашено кредитов кредитных организаций на сумму 

963 000,00 тыс. рублей. Сумма долга по кредитам кредитных организаций с 

начала текущего года уменьшилась на 578 000,00 тыс. рублей и по состоянию 

на 01.04.2021составила 0,00 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.04.2021 объем муниципального долга составил 

495 265,0 тыс. рублей, что в 2,2 раза превышает общий объема доходов 

городского бюджета (без учета безвозмездных поступлений), полученных в 

первом квартале 2021 года. По сравнению с данными на 01.04.2020 года 

(498 565,0) объем муниципального долга на 01.04.2021 меньше на 3 300 тыс. 

рублей, или на 0,7%. 

Всего по состоянию на 01.04.2021 в бюджете муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на реализацию мероприятий в рамках 

национальных проектов предусмотрено 394 539,2 тыс. рублей. Из указанной 

суммы в первом квартале 2021 года произведены фактические расходы на 

сумму 15 396,10 тыс. рублей, что составляет всего 3,9% от утвержденных 

бюджетных назначений.          

 По результатам экспертно-аналитического мероприятия отчет признан 

достоверным. Заключение контрольно-счетной палаты на годовой отчет 

направлено в Горно-Алтайский городской Совет депутатов и Администрацию 

города Горно-Алтайска, в соответствии с требованиями Положения о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск». 

4.13.   Экспертиза проекта постановления Администрации города 

Горно-Алтайска «О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие 

транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства и газификации 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 – 2025 

годы» 
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Объект экспертно-аналитического мероприятия – МУ «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска». 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия – 26.05.2021 - 

27.05.2021. 

Изменения в муниципальную программу вносятся в целях приведения в 

соответствие с бюджетом муниципального образования. Проектом 

Постановления предусматривается увеличение ресурсного обеспечения по 

сравнению с предыдущими утвержденными значениями (в ред. постановления 

Администрации города Горно-Алтайска от 21.12.2020 №129) на сумму 

52 147,72 тыс. рублей, или на 2,46%, в том числе за счет следующих 

источников финансирования: 

- за счет средств местного бюджета – увеличение на сумму 146 854,91 тыс. 

рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета – увеличение на сумму 286 671,11 

тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета – уменьшение на сумму 381 378,30 

тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение из местного бюджета в Проекте Постановления на 

прошедший 2020 год, на текущий 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов соответствует Решениям Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

В нарушение п. 22 Постановления №122 муниципальная программа не 

была своевременно приведена в соответствие с последними изменениями, 

вносимыми в 2020 году в Решение Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 11.12.2019 №20-1«О бюджете муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 

срок до 31.12.2020 года. 

В нарушение пункта 21 Постановления №122 муниципальная программа 

не была приведена в соответствие с Решением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов о бюджете муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» на очередной финансовый 2021 год и плановый период 2022 – 2023 

годов в срок не позднее трех месяцев со дня вступления решения в силу.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию. 

4.14.  Экспертиза проекта постановления Администрации города 

Горно-Алтайска «О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 – 2025 годы» 

Объект экспертно-аналитического мероприятия – Администрация города 

Горно-Алтайска. 
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Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия - 04.06.2021 - 

07.06.2021. 

Изменения в муниципальную программу вносятся в целях уточнения 

состава и значений ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы и целевых показателей подпрограммы «Развитие коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 – 

2025 годы». 

Проектом постановления предусмотрено: 

- введение дополнительного показателя в состав ожидаемых конечных 

результатов реализации программы - «Обеспечение доступности жилищно-

коммунальных и коммунально-бытовых услуг для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»; 

- введение дополнительного целевого показателя подпрограммы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - «Оказание населению 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» коммунальных услуг по 

льготным тарифам, установленным уполномоченным Правительством 

Республики Алтай исполнительным органом государственной власти в сфере 

государственного регулирования тарифов (цен)». 

Для вводимых показателей предусмотрено установление 

соответствующих количественных значений. 

Проектом Постановления не предусматривается изменение ресурсного 

обеспечения.  

Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2021 год (в ред. 

решения от 23.04.2021 №41) из местного бюджета  не соответствует Решению 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 10.12.2020 №29-1 «О 

бюджете муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом последних внесенных 

изменений решением от 22.04.2021 №32-3. 

В соответствии с пунктом 23 Постановления №122, в случае, если 

внесенные изменения в Решение о бюджете оказывают значительное влияние  

на основные параметры муниципальной программы, в том числе целевые 

показатели (индикаторы) муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы, ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы, целесообразно внести соответствующие изменения в 

муниципальную программу. Кроме того, в соответствии с пунктом 22 

Постановления №122, муниципальные программы подлежат приведению в 

соответствие с последними изменениями, вносимыми в текущем году в 

Решение о бюджете в срок до 31 декабря текущего года. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию. 

4.15.  Экспертиза проекта постановления Администрации города 

Горно-Алтайска «О внесении изменений в муниципальную программу 
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муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2020 – 2025 годы» 

Объект экспертно-аналитического мероприятия – МУ «Управление 

образования г. Горно-Алтайска» 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия - 09.06.2021 - 

10.06.2021. 

Проектом Постановления предусматривается увеличение ресурсного 

обеспечения на 2021 год по сравнению с предыдущими утвержденными 

значениями (в ред. постановления Администрации города Горно-Алтайска от 

26.02.2021 №9) на сумму 20 222,59 тыс. рублей, или на 0,28%, в том числе за 

счет следующих источников финансирования: 

- за счет средств местного бюджета – увеличение на сумму 13 965,62 тыс. 

рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета – уменьшение на сумму 92 556,53 

тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета – увеличение на сумму 98 813,50 тыс. 

рублей. 

Изменение ресурсного обеспечения на период 2022 – 2025 годы не 

предусмотрено. 

Проектом Постановления предусмотрено введение новых целевых 

показателей: 

- количество общеобразовательных организаций, в которых проведен 

капитальный ремонт в целях реализации мероприятий по благоустройству 

зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации; 

- охват детей деятельностью региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»; 

- доля обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 

вовлеченных в различные формы наставничества. 

Для вводимых показателей предусмотрено установление 

соответствующих количественных значений (Приложение №1 в проекте 

муниципальной программы, пункты 2.2.14, 2.3.5, 2.3.6 соответственно).  

Проектом Постановления также предусмотрено изменение некоторых 

количественных значений по действующим целевым показателям. Наибольшие 

изменения отмечаются по следующим целевым показателям: 

1) количество детей, за которых выплачивается компенсация части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (п.2.1.4 Приложения №1), в среднем ежегодное 

увеличение по сравнению с предыдущими значениями составляет 782 человека; 

consultantplus://offline/ref=0A00B67D99EB058168A3A68A8DEC3DB9F0405DC2BB41A40829A3AF602F9F26953B83538CA6D6ECC0985A9D04E03D25B40E08715B10A7B6FB7536ED33o3C
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2) численность учащихся в общеобразовательных учреждениях 

(п.2.2.1 Приложения №1), в среднем ежегодное увеличение по сравнению с 

предыдущими значениями составляет 1316 человек; 

3) удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных учреждений (п.2.2.7 Приложения №1), в 

среднем ежегодное увеличение по сравнению с предыдущими значениями 

составляет 9,3 процента;  

4) численность детей, посещающих муниципальные учреждения 

дополнительного образования (п.2.3.1 Приложения №1), в среднем ежегодное 

увеличение по сравнению с предыдущими значениями составляет 1587 человек. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию. 

4.16.   Оперативный (текущий) контроль за исполнением местного 

бюджета за первое полугодие 2021 года 

Объект экспертно-аналитического мероприятия –  МУ «Финансовое 

Управление Администрации муниципального образования города Горно-

Алтайска». 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия – 27.07.2021 - 

04.08.2021. 

В соответствии со статьей 264.2 БК РФ, статьей 17 Положения о 

бюджетном устройстве отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» за первое полугодие 2021 года утвержден 

распоряжением администрации города Горно-Алтайска от 21.07.2021 №990-р. 

Основные характеристики бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» утверждены Решением о бюджете от 10.12.2020 №29-1. В ходе 

исполнения местного бюджета основные характеристики были изменены 

(последние изменения от 24.06.2021). 

Скорректированный общий объем доходов бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на 2021 год по состоянию на 01.07.2021 

утвержден в сумме 2 527 601,6 тыс. рублей.  

Фактический общий объем доходов бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в первом полугодии 2021 года (включая 

налоговые, неналоговые доходы, безвозмездные поступления) составил 

1 119 873,6 тыс. рублей, или 44,3% от утвержденных бюджетных назначений на 

2021 год.  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы 

бюджета увеличились на сумму 166 269,8 тыс. рублей, или на 17,4%.  

Скорректированный общий объем расходов бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на 2021 год по состоянию на 01.07.2021 

утвержден в сумме 2 894 893,9 тыс. рублей. 

В целом утвержденные бюджетные назначения по состоянию на 

01.07.2021 исполнены в сумме 1 301 310,0 тыс. рублей, что составляет 45,0% от 
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утвержденных назначений. 

С учетом изменений Решения о бюджете от 24.06.2021 дефицит бюджета 

утвержден в размере 367 292,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.07.2021 бюджет муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» исполнен с дефицитом в сумме 181 436,3 тыс. рублей, 

что составляет 49,4% от утвержденных бюджетных назначений на 2021 год. 

В качестве источников финансирования дефицита бюджета в первом 

полугодии 2021 года получено кредитов от кредитных организаций на сумму 

385 000,00 тыс. рублей, погашено кредитов кредитных организаций на сумму 

963 000,00 тыс. рублей. Все расчеты по получению и погашению кредитов 

кредитных организаций осуществлены в первом квартале 2021 года. Во втором 

квартале указанные расчеты не осуществлялись. Сумма долга по кредитам 

кредитных организаций с начала текущего года уменьшилась на 578 000,00 тыс. 

рублей и по состоянию на 01.07.2021 составила 0,00 тыс. рублей. 

В первом полугодии 2021 года привлечено бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на пополнение 

остатков средств на счете городского бюджета на сумму 485 500 000 тыс. 

рублей,  проведено погашение бюджетных кредитов на сумму 24 300,00 тыс. 

рублей. Расчеты по получению и погашению бюджетных кредитов 

осуществлялись в первом квартале текущего года. Во втором квартале 

указанные расчеты не осуществлялись. Остаток задолженности по состоянию 

на 01.07.2021 перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

составил 495 265,0 тыс. рублей. По сравнению с первым кварталом 2021 году 

сумма бюджетных кредитов не изменилась. Ближайшая дата погашения 

бюджетного кредита – 30.08.2021. 

Исполнение местного бюджета по состоянию на 01.07.2021 по доходам 

(44,3%) и по расходам (45,0%) по отношению к сумме утвержденных 

бюджетных назначений на 2021 год в целом сопоставимо с соответствующими 

значениями 2019 и 2020 года, а также сопоставимо с показателями исполнения 

республиканского бюджета за указанные периоды. Размер муниципального 

долга, расходы на его обслуживание соответствуют Решению о бюджете на 

2021 год, а также требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.    

По результатам экспертно-аналитического мероприятия отчет признан 

достоверным. Заключение контрольно-счетной палаты на годовой отчет 

направлено в Горно-Алтайский городской Совет депутатов и Администрацию 

города Горно-Алтайска, в соответствии с требованиями Положения о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск». 

4.17.  Экспертиза проекта постановления Администрации города 

Горно-Алтайска «О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие 
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жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 – 2025 годы» 

Объект экспертно-аналитического мероприятия - Администрация города 

Горно-Алтайска. 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия – 24.08.2021 - 

25.08.2021. 

Проектом постановления предусматривается увеличение ресурсного 

обеспечения на 2021 год по сравнению с предыдущими утвержденными 

значениями (в редакции постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 1 июля 2021 года № 74) в целом на сумму 52 370,44 тыс. рублей, или на 3,83 

%, в том числе за счет следующих источников финансирования: 

1) за счет средств местного бюджета – увеличение на 9 514,58 тыс. рублей 

(26 021,60 тыс. руб.); 

2) за счет средств федерального бюджета – уменьшение на 526,48 тыс. 

рублей (105 371,13 тыс. руб.); 

3) за счет средств республиканского бюджета – увеличение  

на 43 382,34 тыс. рублей (67 073,08 тыс. руб.). 

Изменение ресурсного обеспечения связано с приведением программы в 

соответствие с решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 10 

декабря 2020 года № 29-1 «О бюджете муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию. 

4.18.  Экспертиза проекта постановления Администрации города 

Горно-Алтайска «О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Эффективное 

управление земельными ресурсами, муниципальной собственностью и 

градостроительная деятельность» в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2020 – 2025 годы» 

Объект экспертно-аналитического мероприятия – МУ «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска». 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия - 14.09.2021 - 

14.09.2021. 

Проектом Постановления предусматривается увеличение ресурсного 

обеспечения по сравнению с предыдущими утвержденными значениями (в ред. 

постановления Администрации города Горно-Алтайска от 16.04.2021 №38) на 

сумму 29 882,60 тыс. рублей, или на 14,15%, в том числе за счет следующих 

источников финансирования: 

- за счет средств местного бюджета – увеличение на сумму 25 560,70 тыс. 

рублей; 

http://docs.cntd.ru/document/570714673
http://docs.cntd.ru/document/570714673
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- за счет средств республиканского бюджета – увеличение на сумму                         

2 244,60 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета – увеличение на сумму 2 077,30 

тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение из местного бюджета в Проекте Постановления 

соответствует Решению Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 

10.12.2020 №29-1 «О бюджете муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. Решения 

от 27.08.2021 № 34-1). 

Проектом Постановления предусмотрено также включение в состав 

целевых показателей программы новых показателей: 

- количество объектов недвижимого имущества, приобретенных в 

собственность муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

- объем снижения недополученных доходов юридических лиц 

(муниципальных унитарных предприятий), связанных с реализацией квартир в 

многоквартирном доме по государственному(ым) контракту(ам) на 

приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве в 

целях обеспечения жильем (формирования специализированного жилого 

фонда) детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму предоставленной 

субсидии. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию. 

4.19.  «Экспертиза проекта постановления Администрации города 

Горно-Алтайска «О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2020 - 2025 годы» 

Объект экспертно-аналитического мероприятия - МУ «Управление 

образования администрации МО города Горно-Алтайска». 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия - 24.09.2021 - 

24.09.2021. 

Проектом Постановления предусматривается увеличение ресурсного 

обеспечения на 2021 год по сравнению с предыдущими утвержденными 

значениями (в ред. постановления Администрации города Горно-Алтайска от 

01.07.2021 №73) на сумму 99 933,74 тыс. рублей, или на 1,40%, в том числе за 

счет следующих источников финансирования: 

- за счет средств местного бюджета – на сумму 33 325,68 тыс. рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета – на сумму 66 608,06 тыс. рублей; 

 Ресурсное обеспечение из местного бюджета в Проекте Постановления на 

текущий 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов соответствует 

consultantplus://offline/ref=0A00B67D99EB058168A3A68A8DEC3DB9F0405DC2BB41A40829A3AF602F9F26953B83538CA6D6ECC0985A9D04E03D25B40E08715B10A7B6FB7536ED33o3C


41 

 

 

 

Решению Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 10.12.2020 №29-1 

«О бюджете муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»      (в ред. Решения от 27.08.2021 

№34-1). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию. 

4.20.  Оперативный (текущий) контроль за исполнением местного 

бюджета за девять 2021 года 

Объект экспертно-аналитического мероприятия –  МУ «Финансовое 

Управление Администрации муниципального образования города Горно-

Алтайска». 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия – 18.10.2021 - 

28.10.2021. 

В соответствии со статьей 264.2 БК РФ, статьей 17 Положения о 

бюджетном устройстве отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» за девять месяцев 2021 года утвержден 

распоряжением администрации города Горно-Алтайска от 19.10.2021              

№1325-р. 

Основные характеристики бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» утверждены Решением о бюджете от 10.12.2020 №29-1. В ходе 

исполнения местного бюджета основные характеристики были изменены 

(последние изменения от 27.08.2021). 

Скорректированный общий объем доходов бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на 2021 год по состоянию на 01.10.2021 

утвержден в сумме 3 082 127,1 тыс. рублей. По сравнению с первоначальным 

значением суммы доходов, утвержденным Решением о бюджете от 10.12.2020 

№29-1, доходы увеличились на 727 436,0 тыс. рублей, или на 30,1%. 

Увеличение доходов произошло за счет увеличения суммы безвозмездных 

поступлений, сумма налоговых и неналоговых доходов не изменилась. 

Фактический общий объем доходов бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» за девять месяцев 2021 года (включая 

налоговые, неналоговые доходы, безвозмездные поступления) составил 

2 058 638,7 тыс. рублей, или 66,8% от утвержденных бюджетных назначений на 

2021 год.  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы 

бюджета увеличились на сумму 539 838,7 тыс. рублей, или на 35,5%.  

Скорректированный общий объем расходов бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на 2021 год по состоянию на 01.10.2021 

утвержден в сумме 3 449 419,4 тыс. рублей. По сравнению с первоначальным 

значением суммы расходов, утвержденным Решением о бюджете от 10.12.2020 

№29-1, планируемые расходы увеличились на 1 094 728,3 тыс. рублей, или на 

46,5%. Наибольшее увеличение планируемых расходов отмечается по 
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следующим разделам: 

- национальная экономика – на сумму 682 114,1 тыс. рублей, в том числе 

на дорожное хозяйство на сумму 645 154,6 тыс. рублей; 

- образование – на сумму 250 763,2 тыс. рублей; 

- жилищно-коммунальное хозяйство – на сумму 121 936,5 тыс. рублей. 

В целом утвержденные бюджетные назначения по состоянию на 

01.10.2021 исполнены в сумме 2 178 117,8 тыс. рублей, что составляет 63,1% от 

утвержденных назначений. 

Утвержденные бюджетные назначения по расходам за девять месяцев 

2021 года исполнены на 63,1%. По состоянию на 01.10.2021 освоены 

бюджетные средства в объеме 1 271 301,6 тыс. рублей. При этом процент 

исполнения расходов значительно ниже общего значения по следующим 

разделам: 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность  - 

исполнение 25,7%, не освоены бюджетные средства в объеме 47 450,4 тыс. 

рублей; 

- национальная экономика – исполнение 45,4%, не освоены бюджетные 

средства в объеме 469 776,5 тыс. рублей (в том числе на дорожное хозяйство 

432 464,2 тыс. рублей); 

- жилищно-коммунальное хозяйство – исполнение 56,4%, не освоены 

бюджетные средства в объеме 185 115,5 тыс. рублей; 

- обслуживание муниципального долга – исполнение 20,1%. 

Превышение процента исполнения над итоговым значением отмечается 

по следующим разделам расходов местного бюджета: 

- культура, кинематография – исполнение 90,0%; 

- физическая культура и спорт – исполнение 83,4%; 

- социальная политика – исполнение 78,1%.  

С учетом изменений Решения о бюджете от 27.08.2021 дефицит бюджета 

утвержден в размере 367 292,3 тыс. рублей. По сравнению с периодом шесть 

месяцев 2021 года указанное значение не изменилось. 

По состоянию на 01.10.2021 бюджет муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» исполнен с дефицитом в сумме 119 479,2 тыс. рублей, 

что составляет 32,5% от утвержденных бюджетных назначений на 2021 год. 

В качестве источников финансирования дефицита бюджета по итогу 

девяти месяцев 2021 года получено кредитов от кредитных организаций на 

сумму 635 000,0 тыс. рублей, в том числе в третьем квартале 250 000,0 тыс. 

рублей (кредитор – ПАО «Промсвязьбанк», процентная ставка 5,25% годовых). 

Погашено кредитов кредитных организаций на сумму 963 000,0 тыс. рублей, в 

том числе в третьем квартале 0,0 тыс. рублей. Сумма долга по кредитам 

кредитных организаций с начала текущего года уменьшилась на 328 000,0 тыс. 

рублей и по состоянию на 01.10.2021 составила 250 000,0 тыс. рублей. 

Ближайшая дата погашения кредитов кредитных организаций -  23.11.2021. 

За девять месяцев 2021 года привлечено бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на пополнение остатков 
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средств на счете городского бюджета на сумму 485 500,0                    тыс. 

рублей, в том числе в третьем квартале 0,0 тыс. рублей. Проведено погашение 

бюджетных кредитов на сумму 424 300,0 тыс. рублей, в том числе в третьем 

квартале 400 000,0 тыс. рублей. Остаток задолженности по состоянию на 

01.10.2021 перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

составил 95 265,0 тыс. рублей. Ближайшая дата погашения бюджетного кредита 

– 03.11.2021.  

Исполнение местного бюджета по состоянию на 01.10.2021 по доходам 

(66,8%) по отношению к сумме утвержденных бюджетных назначений на 2021 

год сопоставимо с доходами, полученными за девять месяцев 2019 года и 

значительно превышают сумму доходов, полученных за девять месяцев 2020 

года. При этом исполнение местного бюджета по доходам значительно меньше 

показателя исполнения республиканского бюджета - на 8,2%. Исполнение 

местного бюджета по расходам (63,1%) превышает соответствующие значения 

2019 и 2020 года и сопоставимо с аналогичным показателем исполнения 

республиканского бюджета. 

Размер муниципального долга, расходы на его обслуживание 

соответствуют Решению о бюджете на 2021 год, а также требованиям 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Главным распорядителям бюджетных средств необходимо в четвертом 

квартале обеспечить исполнение бюджета, утвержденного на 2021 год. Особое 

внимание следует уделить реализации мероприятий по следующим разделам 

расходов: 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность; 

- национальная экономика; 

- жилищно-коммунальное хозяйство. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия отчет признан 

достоверным. Заключение контрольно-счетной палаты на годовой отчет 

направлено в Горно-Алтайский городской Совет депутатов и Администрацию 

города Горно-Алтайска, в соответствии с требованиями Положения о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск». 

4.21.  Экспертиза проекта бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 

годов 

Объект экспертно-аналитического мероприятия –  МУ «Финансовое 

Управление Администрации муниципального образования города Горно-

Алтайска». 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия – 01.11.2021 - 

22.11.2021. 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о 
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бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск». В ходе экспертно-аналитического мероприятия: 

- определено соответствие действующему законодательству и 

нормативным правовым актам органов местного самоуправления проекта 

решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, а 

также документов и материалов, представляемых одновременно с ним; 

- определена обоснованность, целесообразность и достоверность 

показателей, содержащихся в проекте решения о бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период, документах и материалах, 

представляемых одновременно с ним; 

- проведен анализ формирования доходной части бюджета, расходной 

части бюджета, источников финансирования дефицита бюджета. 

 Общий объем доходов бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» без учета безвозмездных поступлений на 2022 год 

спрогнозирован в сумме  1 207 068,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 226 

826,00 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 274 845,00 тыс. рублей. 

Планируемый объем безвозмездных поступлений в бюджет 

муниципального образования из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации составляет в 2022 году 1 453 994,30 тыс. рублей, в 2023 

году 838 438,60 тыс. рублей, в 2024 году 795 379,00 тыс. рублей. 

С учетом безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации спрогнозированы расходы на 2022 год в сумме 

2 661 062,30 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 065 264,60 тыс. рублей, на 2024 

год в сумме 2 070 224,00 тыс. рублей. Проект городского бюджета 

сформирован в программной структуре в разрезе 11 муниципальных программ. 

 Доля программных расходов в бюджете на 2022 год составляет 94,5%, на 

2023 год – 91,2%, на 2024 год – 88,3% в общем объеме расходов.  

На 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов спрогнозировано 

принятие бездефицитного бюджета. Источники финансирования дефицита 

городского бюджета сформированы исходя из необходимости обеспечения 

сбалансированности и устойчивости городского бюджета, соблюдения 

предельных ограничений объема муниципального долга муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

С целью соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администраторам муниципальных программ муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» следует привести муниципальные 

программы в части ресурсного обеспечения на 2022 год и на плановый период 

2023 – 2024 годов в соответствие с принятым решением о бюджете на 

соответствующий период не позднее трех месяцев со дня вступления решения в 

силу. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия сделан вывод о 

соответствии проекта бюджета требованиям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, обоснованности доходной и расходной части  бюджета. Проект 
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решения «О бюджете муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» рекомендован к принятию. 

4.22.  «Экспертиза проекта постановления Администрации города 

Горно-Алтайска «О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие 

культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

Объект экспертно-аналитического мероприятия - МУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-

Алтайска». 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия - 26.11.2021-

06.12.2021. 

Проектом постановления предусматривается увеличение ресурсного 

обеспечения на весь срок действия муниципальной программы (с 2020 по 2025 

годы) по сравнению с предыдущими утвержденными значениями (в ред. 

постановления Администрации города Горно-Алтайска от 16.03.2021 № 14) в 

целом на сумму 146 275,54 тыс. рублей, или на 13,8 %, в том числе за счет 

следующих источников финансирования: 

- за счет средств местного бюджета – на сумму 18 588,50 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета – на сумму 104 047,08 тыс. 

рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета – на сумму 23 281,96 тыс. 

рублей; 

- за счет иных источников – на сумму 358,00 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение в Проекте Постановления на текущий 2021 год и 

на плановый период 2022-2023 годов соответствует Решению Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 10.12.2020 № 29-1 (в редакции от 

18.11.2021 № 35-1) «О бюджете муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию. 

4.23.   Экспертиза проекта постановления Администрации города 

Горно-Алтайска «О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 – 2025 годы» 

Объект экспертно-аналитического мероприятия - МУ «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска"». 

consultantplus://offline/ref=25F9D002DFC415CB67F55555280B29F13706753D4BFCF6B871288ABC916BCCC7DA5BD453D048B32F93ECEDFBB38AED381B8FE846A2E1472DCF34A3Q3Q5F
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Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия - 06.12.2021-

16.12.2021. 

Для вводимых показателей предусмотрено установление 

соответствующих количественных значений. 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию программы 

составит 1 401 325,59 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 

сумме 167 311,53 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета 1 048 674,44 тыс. рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета 183 927,17 тыс. рублей; 

- за счет средств из иных источников 1 412,45 тыс. рублей. 

Проектом постановления предусматривается уменьшения ресурсного 

обеспечения на 2021 год по сравнению с предыдущими утвержденными 

значениями (в редакции постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 21.09.2021 года № 97) в целом на 12 768,44 тыс. рублей, или на 0,90%, в том 

числе за счет следующих источников финансирования: 

- за счет средств местного бюджета – увеличение на 9 682,00 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета – уменьшение на 24 919,91 

тыс. рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета – увеличение на 2 469,47 

тыс. рублей. 

Проектом постановления предусмотрено изменение ресурсного 

обеспечения в разрезе реализуемых основных мероприятий всех подпрограмм. 

Проектом постановления внесено изменение в наименование основного 

мероприятия, в таблицу «Сведения о составе и значениях целевых показателей 

муниципальной программы», в таблицу «Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы». 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию. 

4.24.  Экспертиза проекта постановления Администрации города 

Горно-Алтайска «О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Управление 

муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2020 – 2025 годы» 

Объект экспертно-аналитического мероприятия - МУ «Финансовое 

Управление Администрации муниципального образования города Горно-

Алтайска». 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия - 07.12.2021-

17.12.2021. 

Проектом Постановления предусматривается уменьшение ресурсного 

обеспечения по сравнению с предыдущими утвержденными значениями (в ред. 

http://docs.cntd.ru/document/570714673
http://docs.cntd.ru/document/570714673
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постановления Администрации города Горно-Алтайска от  1 апреля 2021  N 33) 

на сумму 37842,90 тыс. рублей, или на 37,69%, в том числе за счет следующих 

источников финансирования: 

- за счет средств местного бюджета – на сумму 32186,90 тыс. рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета – на сумму 5656,00 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета – на сумму 0,00 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение из местного бюджета в Проекте Постановления на 

прошедший 2020 год, на текущий 2021 год и на плановый период 2022-2023 

годов соответствует Решениям Горно-Алтайского городского Совета депутатов. 

Проектом Постановления предусмотрено также изменение значений 

целевых показателей муниципальной программы, в том числе: 

1. Уменьшение значения по показателю «Количество контрольных 

мероприятий за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, и в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» в 

2021 году на 4 мероприятия (на 33,3%); 

2. Увеличение значения по показателю «Процент абсолютного 

отклонения фактического объема доходов бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (без учета безвозмездных поступлений) от 

первоначально утвержденного плана» на 50% (с 5%  до 10 %) ежегодно с 2021 

года; 

3.  Уменьшение по показателю «Количество контрольных мероприятий в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» на 13 контрольных 

мероприятий в 2020 году (27,7%), на 2 мероприятия в 2021 году (60%).  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию. 

    4.25.  Экспертиза проекта постановления Администрации города Горно-

Алтайска «О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Эффективное 

управление земельными ресурсами, муниципальной собственностью и 

градостроительная деятельность в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2020 – 2025 годы» 

 Объект экспертно-аналитического мероприятия – МУ «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска». 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия - 10.12.2021 

по 10.12.2021. 

Проектом Постановления предусматривается увеличение ресурсного 

обеспечения по сравнению с предыдущими утвержденными значениями (в ред. 

постановления Администрации города Горно-Алтайска от 17.09.2021 №94) на 

сумму 27434,5 тыс. рублей, или на 11,13%, в том числе за счет следующих 

источников финансирования: 



48 

 

 

 

- за счет средств местного бюджета – увеличение на сумму 12434,44 тыс. 

рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – увеличение на сумму                         

15001,10 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета – на сумму 0,00 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение из местного бюджета в Проекте Постановления 

соответствует Решению Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 

10.12.2020 №29-1 «О бюджете муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. Решения 

от 18.11.2021 № 35-1). 

Проектом Постановления предусмотрено также изменение целевых 

показателей программы: 

- объем снижения кредиторской задолженности на сумму 

предоставленных субсидий за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в виде вкладов в имущество 

хозяйственных обществ, единственным акционером которых является 

муниципальное образование «Город Горно-Алтайск», не увеличивающих их 

уставный капитал - 40000,00 тыс. руб. (в том числе 33000,00 тыс. руб. за счет 

средств республиканского бюджета Республики Алтай, поступивших в бюджет 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»); 

- объем полученных доходов от использования муниципальной 

собственности и земельных ресурсов – 123790,00 тыс. рублей; 

Для вновь вводимых целевых показателей предусмотрено установление 

соответствующих количественных значений. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию. 

4.26.  Экспертиза проекта постановления Администрации города 

Горно-Алтайска «О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие 

транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства и газификации 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

Объект экспертно-аналитического мероприятия - МУ «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска». 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия - 13.12.2021-

23.12.2021. 

Изменения в муниципальную программу вносятся в целях приведения в 

соответствие с бюджетом муниципального образования. Проектом 

Постановления предусматривается увеличение ресурсного обеспечения по 

сравнению с предыдущими утвержденными значениями (в ред. постановления 

Администрации города Горно-Алтайска от 21.06.2021 № 66) на сумму 
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486 831,46 тыс. рублей, или на 22,39 %, в том числе за счет следующих 

источников финансирования: 

- за счет средств местного бюджета – уменьшения на сумму 50 926,00 тыс. 

рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета – увеличение на сумму 239 820,48 

тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета – увеличение на сумму 297 936,98 тыс. 

рублей. 

Проект Постановления предусматривает в Подпрограмме 1 «Развитие и 

содержание объектов благоустройства в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы» добавление основного мероприятия 

«Расходы на предоставление из бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» грантов в форме субсидий председателям территориальных 

общественных самоуправлений на территории муниципального образования 

Город Горно-Алтайск». 

Проектом Постановления Подпрограмма 3 «Обеспечение безаварийного 

функционирования газовых сетей в муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" на 2020 - 2025 годы» исключена в полном объеме. По результатам 

экспертно-аналитического мероприятия проект постановления о внесении 

изменений в муниципальную программу рекомендован к принятию. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию. 

4.27.  «Экспертиза проекта постановления Администрации города 

Горно-Алтайска «О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Адресная 

социальная поддержка и общественные мероприятия для населения в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

Объект экспертно-аналитического мероприятия - Администрация города 

Горно-Алтайска. 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия 20.12.2021 - 

30.12.2021. 

Проектом Постановления предусматривается увеличение ресурсного 

обеспечения по сравнению с предыдущими утвержденными значениями (в ред. 

постановления Администрации города Горно-Алтайска от 18.03.2021 №15) на 

сумму 2 214,00 тыс. рублей, или на 9,24 %.  

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета и бюджета Республики Алтай. 

Увеличение ресурсного обеспечения по годам на срок действия 

муниципальной программы составляет: 

- на 2020 год – без изменений; 

- на 2021 год – на сумму 2 214,00 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=25F9D002DFC415CB67F55555280B29F13706753D4BFCF6B871288ABC916BCCC7DA5BD453D048B32F93ECEDFBB38AED381B8FE846A2E1472DCF34A3Q3Q5F
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- на период 2022 – 2025 гг. – без изменений. 

Проектом Постановления также предусмотрено изменение ожидаемых 

конечных результатов реализации муниципальной программы по итогам 2025 

года. Показатель «Количество общественных мероприятий, проведенных для 

населения в муниципальном образовании» с 16 мероприятий уменьшен до 15 

мероприятий.  

Объем ресурсного обеспечения в Проекте Постановления на прошедший 

2020 год, на текущий 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 

соответствует Решениям Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию. 

4.28.  Экспертиза проекта постановления Администрации города 
Горно-Алтайска «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Эффективное 

управление земельными ресурсами, муниципальной собственностью и 

градостроительная деятельность в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2020 – 2025 годы» 

Объект экспертно-аналитического мероприятия – МУ «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска». 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия - 20.12.2021 

по 30.12.2021. 

Проектом Постановления предусматривается увеличение ресурсного 

обеспечения по сравнению с предыдущими утвержденными значениями (в ред. 

постановления Администрации города Горно-Алтайска от 17.09.2021 №94) на 

общую сумму 474,20 тыс. рублей, или на 0,18%, в том числе за счет следующих 

источников финансирования: 

- за счет средств местного бюджета – увеличение на сумму 474,20 

тыс. рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета – без изменений; 

- за счет средств федерального бюджета – без изменений. 

Ресурсное обеспечение из местного бюджета в Проекте Постановления 

соответствует Решению Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 

10.12.2020 № 29-1 «О бюджете муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. Решения 

от 16.12.2021 № 36-2). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию. 
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4.29.   «Экспертиза проекта постановления Администрации города 

Горно-Алтайска «О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2020 - 2025 годы» 

Объект экспертно-аналитического мероприятия - МУ «Управление 

образования г. Горно-Алтайска». 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия - 22.12.2021 

по 24.12.2021. 

Проектом Постановления предусматривается увеличение ресурсного 

обеспечения на 2021 год по сравнению с предыдущими утвержденными 

значениями (в ред. постановления Администрации города Горно-Алтайска от 

01.11.2021 N 132) с 1585731,89 тыс. рублей до 1636627,80 тыс. рублей на сумму 

50895,91 тыс. рублей, или на 3,2%, в том числе за счет следующих источников 

финансирования: 

- за счет средств местного бюджета – на сумму 16969,00 тыс. рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета – на сумму 33926,91 тыс. рублей. 

 Ресурсное обеспечение из местного бюджета в Проекте Постановления на 

текущий 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов соответствует 

Решению Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 10.12.2020 №29-1 

«О бюджете муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»      (в ред. Решения от 16.12.2021 

№36-2). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию. 

 4.30.   Экспертиза проекта постановления Администрации города 

Горно-Алтайска «О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие 

транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства и газификации 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

Объект экспертно-аналитического мероприятия - МУ «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска"». 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия - 24.12.2021-

30.12.2021. 

Изменения в муниципальную программу вносятся в целях приведения в 

соответствие с бюджетом муниципального образования. Проектом 

Постановления предусматривается увеличение ресурсного обеспечения по 

сравнению с предыдущими утвержденными значениями (в ред. постановления 

Администрации города Горно-Алтайска от 20.12.2021 № 155) на сумму 
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231 780,67 тыс. рублей, или на 8,71 %, в том числе за счет следующих 

источников финансирования: 

- за счет средств местного бюджета – увеличение на сумму 58 853,87 тыс. 

рублей; 

- за счет средств республиканского бюджета – увеличение на сумму 

211 247,17 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета – уменьшения на сумму 

38 320,36 тыс. рублей. 

 Ресурсное обеспечение из местного бюджета в Проекте Постановления на 

текущий 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов соответствует 

Решению Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 10.12.2020 №29-1 

«О бюджете муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»      (в ред. Решения от 16.12.2021 

№36-2). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия проект 

постановления о внесении изменений в муниципальную программу 

рекомендован к принятию. 

5.  Организационные вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Горно-Алтайска 

В течение 2021 года Контрольно-счетной палатой внесены изменения в 

Положение о Контрольно-счетной палате города Горно-Алтайска (в ред. 

Решений Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 18.11.2021 N 35-

11), проведен анализ действующих стандартов, регламентов, иных внутренних 

нормативных документов Контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска. 

По результатам анализа была проведена работа по доработке Стандартов 

внешнего муниципального финансового контроля в новой редакции.  
Стандарты внешнего муниципального финансового контроля размещены в 

разделе Контрольно-счетной палаты в сети «Интернет» на официальном 

портале МО «Город Горно-Алтайск».  

Кроме стандартов внешнего муниципального финансового контроля в сети 

«Интернет» размещается следующая информация: 

- Положение о Контрольно-счетной палате города Горно-Алтайска; 

- Годовые планы работы Контрольно-счетной палаты города Горно-

Алтайска; 

- Отчеты о работе Контрольно-счетной палаты. 

В соответствии с требованиями  Федерального закона от 07.02.2011 №6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей 

деятельности также размещает информацию о проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 

нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых 

consultantplus://offline/ref=A9869F93715D9B189C42D7DB33F0BF13DF88B9EA7CDB71E3B16547A7D2383A252EFC99FA1ECAD2DB599B2521EA181D5F0098FB9D03AA1C15E77FACFAs7E
consultantplus://offline/ref=A9869F93715D9B189C42D7DB33F0BF13DF88B9EA7CDB71E3B16547A7D2383A252EFC99FA1ECAD2DB599B2521EA181D5F0098FB9D03AA1C15E77FACFAs7E
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по ним решениях и мерах. Информация размещается ежеквартально в виде 

таблицы в формате MS Excel.  

В течение 2021 года сотрудники контрольно-счетной палаты проходили 

обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Государственный и муниципальный финансовый контроль в 

субъектах федерации»,  принимали участие в обучающих семинарах «Обзор 

изменений в контрактной системе в 2021 году», а также повышали уровень 

своих знаний путем изучения законов, положений, иных нормативных 

правовых актов в сфере бюджетных отношений. 

6. Заключительные положения и основные задачи на 2022 год 

В соответствии с задачами и функциями деятельность Контрольно-счетной 

палаты города Горно-Алтайска направлена на выявление и дальнейшее 

предотвращение нарушений при использовании средств муниципального 

бюджета, подготовку предложений по повышению эффективности управления 

муниципальными финансами  и муниципальной собственностью. 

План работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год составлен с учетом 

полномочий контрольно-счетных органов муниципального образования, 

установленных статьей 9 Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», полномочий 

Контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска, установленных 

Положением о Контрольно-счетной палате города Горно-Алтайска. План 

составлен с указанием ответственных исполнителей за проведение 

мероприятия, сроков проведения (с указанием месяца начала и месяца 

окончания мероприятия) с учетом численности сотрудников Контрольно-

счетной палаты и графика отпусков на 2022 год. 

План работы утвержден председателем Контрольно-счетной палаты в 

установленный срок (28.12.2021) и размещен в разделе Контрольно-счетной 

палаты в сети «Интернет» на официальном портале МО «Город Горно-

Алтайск». 

С целью реализации возложенных задач и функций, а также для 

повышения качества проводимых контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий сотрудники контрольно-счетной палаты в 2022 году продолжат 

повышать уровень знаний в области бюджетного законодательства.   

 

 

 

 

И.о. председателя  

Контрольно-счетной палаты 

города Горно-Алтайска                                                                   В.В. Дементьев 


