
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности и 

результативности использования бюджетных средств, направленных на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Газификация Алтайского края» 

государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» за 2017 год и первое 

полугодие 2018 года» 

 

В соответствии с планом работы на 2018 год Счетной палатой Алтайского 

края проведено контрольное мероприятие «Аудит эффективности и 

результативности использования бюджетных средств, направленных на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Газификация Алтайского края» на 

2015-2020 годы государственной программы Алтайского края «Обеспечение 

населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 

годы за 2017 год и первое полугодие 2018 года» (далее – «Подпрограмма»). 

Ответственным исполнителем Подпрограммы являлось Министерство 

строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края 

(далее – «Минстройтранс»). 

В 2017 году из 33 мероприятий Подпрограммы, запланированных к 

реализации с участием средств краевого бюджета, профинансировано 25 

мероприятий на сумму 192144,2 тыс. рублей (79,2 % от плановых значений), в 

том числе в объеме 123,5 % от запланированного профинансировано одно 

мероприятие («Распределительный газопровод от ГРП-17 в г. Новоалтайске 

Алтайского края»), в плановом объеме – четыре мероприятия, от 95 % до 99 % – 

семь объектов, от 14 % до 90 % – 13 объектов, не направлялись средства по 

восьми мероприятиям (объектов). В первом полугодии 2018 года расходы на 

реализацию мероприятий Подпрограммы составили 7257,4 тыс. рублей, или 2,8 

% от плановых значений. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки при 

формировании и реализации мероприятий Подпрограммы в части включения 

инвестиций с целью финансирования задолженности по реализации мероприятий 

(объектов), строительство которых осуществлялось в рамках иных 

государственных программ, а также задолженности по причине неисполнения 

муниципальными образованиями обязательств по долевому участию в 

финансировании объектов, несвоевременного приведения  запланированного 

объема финансирования  фактическому выполнению работ на завершенных 

строительством объектах, что приводит к неэффективным расходам краевого 

бюджета. 
 Установлены случаи нарушения требований Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по 
соблюдению сроков, предусмотренных условиями государственных контрактов.  

Основными причинами несоблюдения сроков строительства являлись: 

изменение проектных решений в ходе строительства объектов и корректировка 

проектно-сметной документации; перенос сроков строительства в связи 

аномальными температурами в зимний период; невозможность проведения 

пуско-наладочных работ из-за отсутствия природного газа; нарушение сроков 

подписания исполнительной документации по объектам строительства для 



получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию; недостаточность 

средств местных бюджетов.  

По состоянию на 1 июля 2018 года в составе незавершенного строительства 

числилось 163 объекта газификации с различным уровнем технической 

готовности, в том числе полной готовности, стоимостью 933589,5 тыс. рублей. 

33 объекта с объемом освоенных средств 220133,4 тыс. рублей, 

находящиеся в стадии полной технической готовности (фактически объекты 

переданы в эксплуатацию), числятся в составе незавершенного строительства в 

связи с отсутствием правоустанавливающих документов. 

Строительство четырех объектов с объемом вложений 100083,7 тыс. 

рублей приостановлено по причине отсутствия потребителей природного газа 

(«Газопровод высокого давления от ГРС в с. Косиха до площадки 

свинокомплекса ЗАО «Алтайский бекон» – 61982,8 тыс. рублей, 

«Распределительный газопровод высокого давления по ул. Социалистической до 

ГРП-83 город Бийск» – 22213,0 тыс. рублей, «газовые сети высокого давления до 

ГРП-64, 66, 67 и низкого давления от ГРП-64, 66 в городе Бийске» – 9963,9 тыс. 

рублей, «Распределительный газопровод высокого давления до сахарного завода 

в городе Бийске» – 5924,0 тыс. рублей). 

В ходе аудита установлены факты разработки проектной документации, 

которая в дальнейшем не нашла применения. Всего по данным учета 

Минстройтранса числятся вложения в разработку 61 проекта стоимостью 51914,7 

тыс. рублей, строительно-монтажные работы по которым по состоянию на 

01.07.2018 не начаты, из них 30 проектов общей стоимостью 24952,4 тыс. рублей 

морально устарели, а их корректировка экономически нецелесообразна, четыре 

проекта стоимостью 6827,9 тыс. рублей не могут быть реализованы в связи с 

отсутствием подводящего газопровода. 

Кроме этого, по состоянию на 01.01.2017 числились вложения в разработку 

27 проектов стоимостью 20134,4 тыс. рублей, реализация которых запланирована 

только на 2021-2026 годы. 

Как показали результаты контрольного мероприятия, сдерживающими 

факторами развития газораспределительной системы на территории 

муниципальных образований Алтайского края является неактивное участие 

инвесторов, в том числе по причине отсутствия специальных надбавок к тарифам 

на транспортировку газа газораспределительными организациями 

(инвестиционная составляющая в тарифе) и недостаток собственных финансовых 

средств у населения края на оплату оборудования и подключения к уличным 

газопроводам. 

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии Счетной 

палаты с участием министра и заместителя министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края. Отчет о результатах данного 

контрольного мероприятия направлен в Алтайское краевое Законодательное 

Собрание.  

В адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края и муниципальных образований края направлены 

представления Счетной палаты Алтайского края для принятия мер по 

устранению выявленных недостатков и нарушений. 

 


