
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование экспертно-аналитического мероприятия: «Анализ 

эффективности применения механизма заключения муниципальными 

образованиями Алтайского края концессионных соглашений в отношении 

объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения с 2016 года по 2020 год». 

2. Основание для проведения экспертно-аналитического 

мероприятия: 

пункт 1.3.4.1 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2021 год. 

3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 

Муниципальные образования: г. Алейск; г. Барнаул; г. Новоалтайск;  

г. Рубцовск; Бийский, Благовещенский, Косихинский, Локтевский, 

Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Топчихинский, Угловский и 

Хабарский районы. 

4. Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

декабрь 2020 года - апрель 2021 года. 

5. Анализируемый период: 2016-2020 годы. 

6. Основные нарушения, выявленные в ходе проведения 

экспертно-аналитического мероприятия. 

Экспертно-аналитическим мероприятием выявлены нарушения 

требований: 

1.) Федерального закона «О концессионных соглашениях» в части: 

- пункта 2 статьи 40 по 2 концессионным соглашениям, заключенным 

муниципальным образованием Топчихинский район с ООО «Ресурсо-

снабжающий участок+», в качестве самостоятельной стороны не участвовал 

субъект Российской Федерации (Алтайский край). В соответствии с 

указанной нормой такое концессионное соглашение считается 

незаключенным;  

- статьи 43 администрациями г. Алейска, Локтевского и Хабарского 

районов не соблюдены требования по изменению концессионных 

соглашений в части уточнения переданных объектов и их стоимости;  

- пункта 3 статьи 42 администрациями г. Алейска, Тальменского, 

Хабарского, Первомайского сельсовета Бийского районов, концессионерами 

в установленный срок не зарегистрирована в установленном 

законодательством порядке права концедента на незарегистрированное 

недвижимое имущество, полученное в концессию государственной 

регистрации права собственности концедента, а также не заключены 

договоры аренды на указанное имущество в г. Алейске, Бийском и 

Хабарском районах; 

- пункта 6 статьи 9 на официальных сайтах концедентов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещены 

акты контроля за соблюдением концессионерами условий концессионных 

соглашений, администрациями Тальменского и Косихинского районов, Верх-

Катунского и Первомайского сельсоветов Бийского района; 

2.) статей 606, 609 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

выразившихся в передаче в г. Алейске, Локтевском и Хабарском районах 



модульных котельных концессионерам без оформления 

правоустанавливающих документов; 

3.) пунктов 22, 127, 130 приказа Министерства Финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» не учтены на счете бюджетного учета 10600 «Вложения в 

нефинансовые активы» затраты на строительство модульных котельных и 

реконструкцию тепловых сетей.  

Экспертно-аналитическим мероприятием установлены следующие 

недостатки: 

в Положении о Министерстве промышленности и энергетики 

Алтайского края не предусмотрены полномочия в части обеспечения 

межведомственной координации деятельности органов исполнительной 

власти Алтайского края и их взаимодействие с органами местного 

самоуправления Алтайского края при заключении концессионных 

соглашений в отношении объектов теплоснабжения, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края не утверждены инвестиционные программы по двум 

хозяйствующим субъектам, являющимися концессионерами; 

в Бийском и Хабарском районах имели место случаи вложения 

бюджетных средств в объекты концессионных соглашений после их 

передачи концессионерам, в то время как концессионными соглашениями 

бюджетные инвестиции не предусматривались;  

в г. Алейске, г. Барнауле, г. Рубцовске, в Благовещенском и 

Тальменском районах концессионерами не осуществлена часть работ по 

реконструкции и модернизации объектов, предусмотренных 

концессионными соглашениями к реализации в 2018-2020 годах; 

по состоянию на 01.01.2021 в г. Алейске, г. Новоалтайске, Бийском, 

Локтевском, Ребрихинском, Тальменском, Угловском и Хабарском районах 

имела место задолженность по арендной плате за земельные участки под 

объектами концессионных соглашений, в г. Алейске также имелась 

задолженность по концессионной плате; 

у муниципальных образований отсутствует единообразный подход к 

составу и содержанию акта о результатах контроля за соблюдением 

концессионерами условий концессионных соглашений; 

всеми концессионерами в сфере теплоснабжения (за исключением 

Хабарского района) не в полном объеме достигались значения показателей 

качества, надежности и энергоэффективности, установленные 

концессионными соглашениями. 

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. 



Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение: 

о направлении отчета о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия в Алтайское краевое Законодательное Собрание; 

о внесении представлений в адрес Министерства промышленности и 

энергетики Алтайского края, Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края, Администрации г. Алейска, 

Администрации г. Барнаула, Администрации г. Новоалтайска, 

Администрации г. Рубцовска, Администрации Благовещенского района, 

Администрации Локтевского района, Администрации Тальменского района, 

Администрации Хабарского района, Администрации Первомайского 

сельсовета Бийского района, для рассмотрения и принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков. 

В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия между 

Счетной палатой Алтайского края и прокуратурой Алтайского края принято 

решение о направлении материалов экспертно-аналитического мероприятия 

в прокуратуру 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. 

 


