
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Осуществление контроля по 

устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия «Аудит эффективности управления краевой собственностью и 

финансовыми ресурсами краевыми государственными унитарными 

предприятиями за 2014-2015 годы и истекший период 2016 года» 

 

В соответствии с планом работы на 2018 год Счетной палатой 

Алтайского края проведено контрольное мероприятие «Осуществление 

контроля по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

контрольного мероприятия «Аудит эффективности управления краевой 

собственностью и финансовыми ресурсами краевыми государственными 

унитарными предприятиями за 2014-2015 годы и истекший период 2016 года». 

Проведенным ранее контрольным мероприятием было установлено, что 

построенные за счет средств краевого бюджета сооружения, приобретенное и 

смонтированное оборудование в котельной, являющиеся неотъемлемой 

частью производственного процесса, с 2013 года активно используются ОАО 

«Новоалтайский завод мостовых конструкций» (далее – «акционерное 

общество»), при отсутствии правовых оснований и являются источниками 

доходов коммерческой организации, что не соответствует  целям 

осуществления бюджетных инвестиций.  

В результате принятых Министерством строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, Министерством 

имущественных отношений Алтайского края, КГКУ «Алтайавтодор» мер по 

представлениям Счетной палаты Алтайского края, акционерным обществом 

безвозмездно передано в государственную собственность Алтайского края 

здание котельной, стоимость которого будет скорректирована на сумму затрат 

на его реконструкцию.  

  В ходе контрольного мероприятия установлено, что до настоящего 

времени не приняты меры по устранению факта безвозмездного 

использования акционерным обществом склада, построенного в 2012 году за 

счет средств краевого бюджета и числящегося на балансе КГКУ 

«Алтайавтодор» в составе основных средств, при этом КГКУ «Алтайавтодор» 

несет дополнительные расходы на уплату налога на имущество. 

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии 

Счетной палаты. Отчет о результатах данного контрольного мероприятия 

направлен в Алтайское краевое Законодательное Собрание. В адрес КГКУ 

«Алтайавтодор» направлено представление Счетной палаты для принятия мер 

по взысканию с акционерного общества неосновательного обогащения 

вследствие безвозмездного использования построенных за счет средств 

краевого бюджета сооружений и смонтированного оборудования в котельной 

акционерного общества и склада, а также расходов на уплату налога на 

имущество (здание склада) за 2013-2018 годы и восстановлению средств в 

краевой бюджет. 

 


