
Информация 

о результатах контрольного мероприятия  

 

1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка 

эффективности управления, законности и рациональности распоряжения 

имуществом казны Алтайского края за 2017–2018 годы и истекший период 

2019 года».  

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 

1.3.3.13 плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2019 год, пункт 

1.3.3.1 плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2020 год. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

управление имущественных отношений Алтайского края (далее – 

Алтайкрайимущество); 

Министерство сельского хозяйства Алтайского края, Министерство 

образования и науки Алтайского края, Министерство промышленности 

и энергетики Алтайского края, Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края - балансодержатели объектов 

казны в соответствующей сфере экономики края (далее – балансодержатели). 

4. Период проведения контрольного мероприятия: декабрь 2019 года 

- январь 2020 года. 

5. Проверяемый период: 2017–2018 годы, истекший период 2019 года. 

6. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе 

контрольного мероприятия. 

Учет состояния и движения земельных участков, долей края в уставном 

капитале хозяйственных обществ осуществляет Алтайкрайимущество, 

иного движимого и недвижимого имущества - балансодержатели. 

Контрольным мероприятием установлены: 

отклонения в балансовой стоимости объектов казны, содержащейся 

в реестре казны и в отчетности балансодержателей;  

нарушения Положения о порядке учета и ведения реестра объектов 

казны Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации 

Алтайского края от 31.10.2015 № 426, в части отсутствия в реестре казны 

полных сведений об объектах казны, сведений об основаниях включения 

объектов в реестр, а также информации о лицах, обладающих на законном 

основании правами на его использование; 

нарушения отдельными балансодержателями требований 

к бухгалтерскому учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе 

необоснованное исключение из баланса объектов казны (при отсутствии 

соответствующих распоряжений Алтайкрайимущества); 

факты непринятия достаточных мер для обеспечения сохранности 

объектов государственной собственности, что привело к утрате казенного 

имущества; 

непринятие мер ответственности к виновным лицам за причиненный 

ущерб; 



нарушения и недостатки в учете объектов казны и распоряжении 

ими вследствие отсутствия должного взаимодействия Алтайкрайимущества 

с балансодержателями.  

В реестре казны числятся отдельные объекты, не являющиеся 

необходимыми для обеспечения исполнения функций органов 

государственной власти, а также объекты газификации, фактически 

находящиеся в эксплуатации газораспределительной организации без оплаты 

за пользование объектами краевой собственности, что влечет неполучение 

доходов в краевой бюджет. 
Наличие в казне неиспользуемых объектов недвижимого имущества, 

вследствие ликвидации, реорганизации учреждений и отсутствие потребности 

иных учреждений, организаций в данных объектах ведет к дополнительным 

расходам краевого бюджета на обеспечение сохранности указанного 

имущества, а также на организацию работ по сносу или демонтажу нежилых 

строений. 

7. Информация о рассмотрении результатов контрольного 

мероприятия и предложениях Счетной палаты Алтайского края. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии 

Счетной палаты Алтайского края с участием представителей 

Алтайкрайимущества. 

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение:  

о направлении отчета о результатах контрольного мероприятия 

в Алтайское краевое Законодательное Собрание; 

о внесении представлений Счетной палаты Алтайского края 

в Алтайкрайимущество, Министерство сельского хозяйства Алтайского края, 

Министерство образования и науки Алтайского края, Министерство 

промышленности и энергетики Алтайского края, Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, управление печати 

и массовых коммуникаций Алтайского края 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 материалы 

контрольного мероприятия направлены 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. 


