
Информация 
 

о результатах  проверок, проведенных в Исполнительно-распорядительном органе местного самоуправления – 

администрации города Горно-Алтайска   

МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

в  2020 году 

 
№ п/п    № Регистрационн

ый номер 

проверки 

Дата начала и 

окончания плановой 

проверки 

Наименование проверяющего 

органа 

Цель проведения проверки Сведения о результатах проверки Сведения о принятых 

мерах по устранению 

нарушений и 

привлечению к 

ответственности 

виновных лиц 

1 б/н 03.04.2020г. 
 
10.04.2020г. 

Контрольно-счетная 

палата города Горно-

Алтайска 

Внешняя проверка наличия и 

заполнения всех форм бюджетной 

отчетности  за 2019 год 

В нарушение пункта 74, раздел 2 

Приказа Минфина РФ от 6 декабря 

2010 г. N 162н «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению» в 

учете не отражается выбытие акций в 

результате ликвидации эмитента (ОАО 

«ПЖЭТ»). На основании сведений из 

единого государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) ОАО 

«ПЖЭТ» прекратило свою 

деятельность с 24.11.2017 года 

На основании 

информации, 

предоставленной 

отделом 

управления 

собственностью 

из Реестра 

муниципальной 

собственности 

города Горно-

Алтайска в виде 

распорядительног

о документа для 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета имущества 

Казны, отделом 

учета и 

отчетности 

произведены 

соответствующие 



записи на счетах 

бюджетного 

учета.   
2 179 

 
29.10.2020г. 
 
16.11.2020г. 

Управление 

Федерального 

казначейства по 

Республике Алтай 

Проверка предоставления и 

использования субсидий, 

предоставленных из федерального 

бюджета на реализацию 

мероприятий по содействию 

созданию новых мест в 

общеобразовательных 

учреждениях в рамках 

государственной программы РФ  

«Развитие образования» . 
Проверка правильности и полноты 

отражения операций в регистрах 

бюджетного (бухгалтерского) 

учета 

В нарушение статей 162, 264.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьи 13 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-

ФЗ, пункта 70 Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина России от 28.12.2010 №

 191 н, Муниципальным учреждением 

«Управление имущества, 
градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 

допущено искажение бюджетной отчетности, 

выразившееся в не отражении сумм 

принятых бюджетных обязательств о 

применении конкурентных способов 

определения 
 

      На основании 

статей 162, 264.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации,  в 

соответствии с 

требованиями   

статьи 13  

Федерального 

закона   от 

06.12.2011 №402- 

ФЗ «О 

бухгалтерском 

учете», пункта 70 

Инструкции  о 

порядке  

составления и 

предоставления 

годовой, 

квартальной и 

месячной 

отчетности об 

исполнении  

бюджетов 

бюджетной 

системы  

Российской 

Федерации, 

утвержденной  

приказом 

Минфина России  

от 28.12.2020 



№191н., 

управление 

составляет и 

предоставляет  

годовую, 

квартальную и 

месячную  

отчетность, не 

допуская 

искажения 

бюджетной 

отчетности, в том 

числе   отражая  

суммы принятых  

бюджетных 

обязательств с 

применением 

конкурентных  

способов 

определения 

поставщика по 

строке 200 графы 

8 Отчета  о 

бюджетных 

обязательствах 

(ф.0503128). 

Условия для 

искажения 

бюджетной 

отчетности 

исключены. 
 

     В нарушение статей 34, 162 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Муниципальным учреждением «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

В соответствии с 

Порядком 

управления и 

распоряжения 



отношений города Горно-Алтайска» 

оборудование, приобретенное на основании 

Муниципальных контрактов, не используется 

по назначению, в результате чего 

неэффективное использование бюджетных 

средств при использовании средств 

субсидий, предоставленных из федерального 

бюджета на реализацию мероприятий по 

содействию созданию новых мест в 

общеобразовательных учреждениях в рамках 

Государственной программы Республики 

Алтай «Развитие образования 

имуществом,нахо

дящимся в 

муниципальной 

собственности, 

утвержденным 

решением Горно-

Алтайского 

Совета депутатов 

от 25.09.2014 года 

№ 19-7, принято 

распоряжение 

Администрации 

города Горно-

Алтайска от 

19.01.2021 года № 

50-р, которым 

движимое 

имущество 

муниципальной 

казны- 

оборудование для 

оснащения 

строящейся 

общеобразователь

ной школы на 275 

мест в м/р Заимка 

города Горно-

Алтайска 

закреплено за 

МБО «Гимназия 

№3 г. Горно-

Алтайска» на 

праве 

оперативного 

управления.  

       



 

 

 


