
Обобщенная информация  

в разрезе контрольных мероприятий о решении коллегии Счетной палаты Алтайского края от 17.02.2020 № 4/188  

по результатам рассмотрения принятых мер в ходе реализации представлений Счетной палаты Алтайского края, 

срок реализации которых истек  

№ 

п/п 

Наименование 

контрольного мероприятия 
Адресат документа 

Дата 

и номер 

документа 

Кол-во 

предложений 

(требований) 

Счетной 

палаты  

Срок  

реализации 

предложений 

(требований)  

Количество 

исполненных 

предложений 

(требований) 

Счетной 

палаты  

Оценка 

выполнения 
Принято решение 

1 

Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности акционерного общества 

«Особая экономическая зона туристско-

рекреационного типа «Бирюзовая 

Катунь» за 2015-2017 годы 

Генеральный директор 

акционерного общества 

«ОЭЗТРТ «Бирюзовая 

Катунь» С.Н. Сошенко 

30.07.2018  

№ 123/ПА/595 
5 01.02.2020 2 

выполнено 

частично 

пп.1(а),(б),(в),4-

снять с контроля; 

пп. 1(г),2,3-

продлить контроль 

до 01.06.2020 

2 

Проверка эффективности и 

результативности использования 

бюджетных средств, направленных на 

реализацию подпрограмм «Развитие 

водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод» и «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» 

государственной программы АК 

«Обеспечение населения Алтайского края 

жилищно-коммунальными услугами» на 

2014-2020 годы за 2015-2016 годы и 

первое полугодие 2017 года 

Глава Администрации 

Романовского района 

Алтайского края  

А.Н. Науменко 

22.12.2017  

№ 123/П/532 
1 01.02.2020  не выполнено 

продлить контроль 

п.1 до 01.06.2020 

3 

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 

Глава Первомайского 

района Алтайского края  

А.Е. Иванов 

22.01.2019  

№ 81/ПСП/3 
2 01.02.2020  не выполнено 

продлить контроль 

до завершения 

проверки 

выполнения 

представления 



4 

Проверка соблюдения законодательства 

при осуществлении бюджетного 

процесса, а также целевого 

использования межбюджетных 

трансфертов в Чарышском районе за 2018 

год и первый квартал 2019 года 

Глава Чарышского 

района Алтайского края 

Ездин С.В. 

29.10.2019  

№ 81/ПС/168 
12 01.02.2020 4 

выполнено 

частично 

пп.2-4,26-снять с 

контроля; пп.6,8-

12,17,23-продлить 

контроль до 

01.07.2020 

Директор МБОУ 

«Озерская СОШ» 

Поломошнова О.Ю. 

29.10.2019  

№ 81/ПС/166 
1 01.02.2020 1 выполнено снять с контроля 

5 

Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета 

об исполнении местного бюджета 

муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района за 2018 год 

Глава Администрации 

Малобащелакского 

сельсовета Чарышского 

района Алтайского края 

Шумова Н.В. 

25.10.2019  

№ 81/ПС/165 
1 01.02.2020 1 выполнено снять с контроля 

6 

Анализ расходов общеобразовательных 

муниципальных организаций по 

формированию фонда оплаты труда с 

учетом стимулирующих выплат и 

имеющихся нагрузок» (совместно с 

контрольно-счетными органами 

муниципальных образований) 

Министр образования и 

науки Алтайского края 

Костенко М.А. 

20.12.2019  

№ 81/ПС/184 
2 

в течение 1 

месяца со 

дня 

получения 

представле

ния 

2 выполнено снять с контроля 

7 

Проверка эффективного использования 

средств, выделенных на выполнение 

мероприятия 1.2.3. «Приобретение 

вакцин для иммунизации по 

эпидемическим показаниям населения 

Алтайского края» подпрограммы I 

«Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» государственной программы 

«Развитие здравоохранения в Алтайском 

крае» за 2018 год и истекший период 

2019 года 

Министр 

здравоохранения 

Алтайского края  

Попов Д.В. 

20.12.2019  

№ 81/ПС/185 
5 

в течение 1 

месяца со 

дня 

получения 

представле

ния 

5 выполнено снять с контроля 

8 

Аудит эффективности оказания 

специализированной (за исключением 

высокотехнологичной), медицинской 

помощи, в рамках подпрограммы 

Министр 

здравоохранения 

Алтайского края  

Попов Д.В. 

23.07.2019  

№ 81/ПС/101 
1 01.02.2020  

выполнено 

частично 

продлить контроль 

п.7 до 01.04.2020 



«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи» государственной программы 

«Развитие здравоохранения в Алтайском 

крае» за 2015 - 2018 годы 

9 

Проверка эффективности выполнения 

отдельными органами государственной 

власти Алтайского края функций главных 

администраторов (администраторов) 

доходов краевого бюджета за 2017, 2018 

годы и текущий период 2019 года 

Руководитель инспекции 

строительного и 

жилищного надзора 

Алтайского края 

Веремеинко О.И. 

24.12.2019 

№81/ПС/189 
4 

в течение 1 

месяца со 

дня 

получения 

представле

ния 

3 
выполнено 

частично 

пп.1,2,4-снять с 

контроля, п.3-

продлить контроль 

до 01.05.2020 

Руководитель инспекции 

по контролю в области 

градостроительной 

деятельности АК-

главному архитектору 

Алтайского края 

Четошников В.Д. 

24.12.2019 

№81/ПС/188 
2 

в течение 1 

месяца со 

дня 

получения 

представле

ния 

1 
выполнено 

частично 

п.1-снять с 

контроля, п.2-

продлить контроль 

до 01.09.2020 

Министр природных 

ресурсов и экологии 

Алтайского края 

Попрядухин В.Н. 

24.12.2019 

№81/ПС/187 
7 

в течение 1 

месяца со 

дня 

получения 

представле

ния 

5 
выполнено 

частично 

пп.1,2,3,5,6-снять с 

контроля, пп.4,7-

продлить контроль 

до 01.04.2020 

Начальник КГКУ 

«Управление 

автомобильных дорог 

Алтайского края»  

Мотуз В.О. 

24.12.2019 

№81/ПС/186 
3 

в течение 1 

месяца со 

дня 

получения 

представле

ния 

2 
выполнено 

частично 

пп.1,2-снять с 

контроля, п.3-

продлить контроль 

до 01.04.2020 

Руководитель инспекции 

по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Алтайского края 

Фунтиков А.Х. 

24.12.2019 

№81/ПС/190 
3 

в течение 1 

месяца со 

дня 

получения 

представле

ния 

3 выполнено снять с контроля 

Министру строительства 

и жилищно-

коммунального 

24.12.2019 

№81/ПС/192 
6 

в течение 1 

месяца со 

дня 

получения 

2 
выполнено 

частично 

пп.3,4-снять с 

контроля, 

пп..1,2,5,6-



хозяйства Алтайского 

края Гилев В.И. 

представле

ния 

продлить контроль 

до 01.04.2020 

Министр транспорта 

Алтайского края 

Дементьев А.Г. 

24.12.2019 

№81/ПС/191 
4 

в течение 1 

месяца со 

дня 

получения 

представле

ния 

2 
выполнено 

частично 

пп.1, 4-снять с 

контроля; п.2, 3-

продлить контроль 

до 01.04.2020 

 


