
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование экспертно-аналитического мероприятия: «Анализ 

результативности мер, принимаемых в Алтайском крае на выявление 

и сокращение объемов незавершенного строительства по состоянию 

на 01.01.2020 (совместно с муниципальными контрольно-счетными 

органами)». 

2. Основание для проведения экспертно-аналитического 

мероприятия: пункт 1.3.5.9 Плана работы Счетной палаты Алтайского края 

на 2020 год. 

3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия (по запросам): 

Министерство финансов Алтайского края. 

Главные распорядители средств краевого бюджета. 

КГУП «Алтайстройзаказчик». 

Главные распорядители средств местных бюджетов. 

4. Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

август – декабрь 2020 года. 

5. Проверяемый период: 2018-2019 годы. 

6. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе 

проведения экспертно-аналитического мероприятия. 

В Алтайском крае на момент проведения экспертно-аналитического 

мероприятия: 

не проведена инвентаризация объектов незавершенного строительства 

(далее – «ОНС») 4 главными распорядителями средств краевого бюджета;  

не утвержден порядок учета ОНС (в том числе вложений в объекты 

недвижимого имущества) и ведения реестра таких объектов; 

не утверждены ведомственные планы поэтапного снижения объемов 

 и количества ОНС, находящихся на балансе органов государственной власти 

Алтайского края и подведомственных им учреждений и предприятий 

(за исключением Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского 

края); 

не определен орган, уполномоченный на учет ОНС и ведение реестра 

таких объектов, при строительстве которых были использованы бюджетные 

средства. 

Из 52 муниципальных образований, имеющих ОНС, только в шести 

были утверждены планы поэтапного снижения объемов и количества ОНС, 

17 муниципальных образований обеспечили проведение инвентаризаций 

объектов ОНС по итогам 2019 года. 

Наличие значительного числа ОНС, длительные сроки их строительства 

(существенно превышающие нормативные) не способствуют достижению 

целей социально-экономического развития края и приводят к увеличению 

бюджетных затрат, связанных с необходимостью консервации и охраны 

объектов, а также к увеличению сметной стоимости строительства в связи 

с увеличением цен и изменением строительных нормативов. 
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7. Информация о рассмотрении результатов экспертно-

аналитического мероприятия и предложениях Счетной палаты 

Алтайского края.  

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены 

на заседании коллегии Счетной палаты Алтайского края с участием 

представителей Министерства экономического развития Алтайского края, 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края. 

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение: 

о направлении отчета о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия в Алтайское краевое Законодательное Собрание и прокуратуру 

Алтайского края; 

о направлении информации о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия Губернатору Алтайского края, Председателю Правительства 

Алтайского края; 

о внесении в адрес Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края, Министерства транспорта 

Алтайского края, а также 48 органов местного самоуправления Алтайского 

края, предложений для рассмотрения и принятия мер по сокращению объема 

и количества ОНС. 

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. 


