
ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
1. Наименование экспертно-аналитического мероприятия: «Анализ 

использования государственными унитарными предприятиями дорожного 
хозяйства Алтайского края дорожно-эксплуатационной техники, полученной 
от краевого государственного казенного учреждения «Управление 
автомобильных дорог Алтайского края» в 2017, 2018, 2019 годах». 

2. Основание для проведения экспертно-аналитического 
мероприятия: пункт 1.3.4.10 плана работы Счетной палаты Алтайского края 
на 2020 год. 

3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 
КГКУ «Управление автомобильных дорог Алтайского края»; 
государственные унитарные предприятия дорожного хозяйства Алтайского 
края «Центральное дорожно-строительное управление», «Северо-западное 
дорожно-строительное управление», «Северо-восточное дорожно-
строительное управление», «Юго-восточное дорожно-строительное 
управление», «Южное дорожно-строительное управление» и «Юго-западное 
дорожно-строительное управление». 

4. Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
апрель 2020 года. 

5. Анализируемый период: 2017-2019 годы. 
6. Результаты экспертно-аналитического мероприятия. 
Экспертно-аналитическим мероприятием выявлено нарушение в части 

не введения ГУП дорожного хозяйства Алтайского края «Центральное 
дорожно-строительное управление» с 2017 года в эксплуатацию новой 
дорожно-эксплуатационной техники (машина дорожная - рециклер заливщик 
швов) по причине ее получения от КГКУ «Управление автомобильных дорог 
Алтайского края» с наличием дефекта. 

Также экспертно-аналитическое мероприятие показало, что: 
в основном государственные унитарные предприятия дорожного 

хозяйства Алтайского края располагают устаревшей дорожной техникой; 
полученная дорожно-эксплуатационная техника востребована, 

задействована в дорожных работах (за исключением машины дорожной - 
рециклера заливщика швов, находившегося в ГУП дорожного хозяйства 
Алтайского края «Центральное дорожно-строительное управление»). 

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 финансов Алтайского края, Министерства 
транспорта Алтайского края, КГКУ «Управление автомобильных дорог 
Алтайского края» и ГУП дорожного хозяйства Алтайского края 
«Центральное дорожно-строительное управление». 

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение: 
о направлении отчета о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия в Алтайское краевое Законодательное Собрание; 
о направлении письма в КГКУ «Управление автомобильных дорог 

Алтайского края» с предложением продолжить претензионно-исковую 
работу в части исполнения поставщиком дорожно-эксплуатационной 
техники обязательств об устранении дефектов, с взысканием штрафных 
санкций, предусмотренных контрактом, в том числе убытков и упущенной 
выгоды от вынужденного простоя техники. 

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. 


