
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка 

соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, 

целевого использования межбюджетных трансфертов в городе Бийске 

Алтайского края, эффективности расходования средств, направленных на 

осуществление мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития, способствующих развитию научно-

производственного комплекса города Бийска в статусе наукограда 

Российской Федерации, за 2020 год, а также отдельных мероприятий за 

период 2011–2020 годов». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт 1.3.5.3 плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2021 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

Администрация города Бийска Алтайского края; 

МКУ «Финансовое управление Администрации города Бийска»;  

МКУ «Управление муниципальным имуществом Администрации 

города Бийска»; 

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства и дорожного хозяйства Администрации города Бийска»;  

МКУ «Управление капитального строительства Администрации города 

Бийска»; 

МКУ «Управление образования Администрации города Бийска». 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»; 

 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 19»; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33»; 

МБУДО «Детская школа искусств «Современник» г. Бийска; 

МБУ «Бийский городской драматический театр»; 

МУП г. Бийска «Водоканал». 

4. Период проведения контрольного мероприятия: февраль – 

декабрь 2021 года.  

5. Проверяемый период: 2020 год, по отдельным вопросам за 2011 – 

2020 годы. 

6. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе 

проведения контрольного мероприятия. 

Контрольным мероприятием выявлены:  

нарушение порядка предоставления межбюджетных трансфертов; 

неосуществление бюджетных полномочий администратора доходов 

бюджета; 

нарушение порядка представления реестра расходных обязательств 

муниципального образования; 

нарушение порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности; 



ненадлежащее осуществление полномочий собственника имущества 

унитарного предприятия; 

ограничение доступа к информации о закупке, приводящей к 

необоснованному ограничению числа участников закупки; 

нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) как закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

внесение изменений в муниципальные контракты с нарушением 

требований, установленных законодательством о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

нарушение условий реализации контрактов, в том числе сроков 

реализации, включая своевременность расчетов по контракту; 

неприменение мер ответственности по контракту (отсутствуют 

взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации 

активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню 

объектов, подлежащих инвентаризации, определенных экономическим 

субъектом; 

нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 

документами. 

7. Информация о рассмотрении результатов контрольного 

мероприятия и предложениях Счетной палаты Алтайского края. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

коллегии Счетной палаты Алтайского края с участием представителей 

объектов контроля, принято решение о внесении объектам контроля, в 

которых установлены нарушения и недостатки, представлений Счетной 

палаты Алтайского края. 

8. Принятые решения и меры по устранению выявленных 

нарушений и реализации предложений Счетной палаты Алтайского 

края. 

Устранение выявленных нарушений и недостатков находится 

на контроле в Счетной палате Алтайского края. 


