
Обобщенная информация 

в разрезе контрольных мероприятий о решении коллегии Счетной палаты Алтайского края от 21.07.2020 № 23/207 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 

Количество 

предложе-

ний (требова-

ний) Счетной 

палаты  

Срок  

реализации 

предложений 

(требований)   

Количест- 

во исполнен- 

ных 

предложе- 

ний (требова- 

ний) Счетной 

палаты  

Оценка 

выполнения 

Принято 

решение 

1. 

Проверка результативности 

(эффективности и экономности) 

использования бюджетных 

средств, направленных на 

реализацию мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение 

жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» государственной 

программы Алтайского края 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 

Алтайского края» на 2014 - 2020 

годы» за 2017 - 2018 годы» (п. 

1.3.3.3 Плана работы СП АК на 

2019 год) 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края 

16.04.2019  

№ 81/ПСП/52 
6 до 01.06.2020 5 

частично 

выполнено  

п. 1 

продлить до 

14.09.2020 

2. 
КГКУ «Региональное жилищное 

управление»  

16.04.2019  

№ 81/ПСП/53 
5 до 01.06.2020 4 

частично 

выполнено  

п. 3 

продлить до 

14.09.2020 

3. 

Проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

акционерного общества 

"Особая экономическая зона 

туристско-рекреационного типа 

"Бирюзовая Катунь" за 2015-

2017 год (п. 1.3.15/1 Плана 

работы СП АК на 2018 год) 

АО «ОЭЗ ТРТ» Бирюзовая Катунь» 
30.07.2018  

№ 123/ПА/595 
4 до 01.06.2020 3 

частично 

выполнено  

п. 3 

продлить до 

01.10.2020 



4. 

Проверка эффективности 

управления, законности и 

рациональности распоряжения 

имуществом казны Алтайского 

края за 2017 - 2018 годы и 

истекший период 2019 года 

(1.3.3.1 Плана работы СП АК на 

2020 год) 

Управление имущественных 

отношений Алтайского края 

07.05.2020  

№ 81/ПС/28  
7 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

6 
частично 

выполнено 

продлить 

контроль до 

15.09.2020 

5. 
Управление печати и массовых 

коммуникаций Алтайского края 

07.05.2020  

№ 81/ПС/24 
1 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

0 
не 

выполнено 

продлить 

контроль до 

01.09.2020 

6. 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края 

07.05.2020  

№ 81/ПС/23 
1 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

0 
не 

выполнено 

продлить 

контроль до 

01.10.2020 

7. 
Министерство образования и науки 

Алтайского края 

07.05.2020  

№ 81/ПС/26 
2 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

1 
частично 

выполнено 

продлить 

контроль до 

14.09.2020 

8. 
Министерство промышленности и 

энергетики Алтайского края 

07.05.2020  

№ 81/ПС/25 
1 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

1 
частично 

выполнено 

продлить 

контроль до 

15.09.2020 

9. 
Министерство сельского хозяйства 

Алтайского края  

от 07.05.2020  

№ 81/ПС/27 
3 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

2 
частично 

выполнено 

продлить 

контроль до 

15.09.2020 

10. 

Проверка соблюдения 

законодательства при 

осуществлении бюджетного 

процесса, а также целевого 

использования межбюджетных 

трансфертов в Косихинском 

районе за 2018 год, 1 полугодие 

2019 года (п. 1.3.5.3 Плана 

работы СП АК на 2019 год) 

Администрация Полковниковского 

сельсовета Косихинского района 

Алтайского края 

16.01.2020  

№ 81/ПС/5 
2 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

1 
частично 

выполнено 

п. 1 

продлить до 

01.10.2020, 

п. 2 снять с 

контроля 

11. 

Проверка эффективности 

расходов на реализацию 

подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения Алтайского 

края» государственной 

программы «Развитие 

здравоохранения в Алтайском 

крае», в том числе достижение 

целей и показателей 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

Министерство здравоохранения 

Алтайского края 

21.05.2020  

№ 81/ПС/38 
5 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

5 выполнено 
снять с 

контроля 



здравоохранения 

современными 

квалифицированными кадрами» 

за 2019 год» (п. 1.3.5.2 Плана 

работы СП АК на 2020 год) 

12. 

Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности в 

управлении молодежной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Алтайского края за 

2019 год (п. 1.3.5.5 Плана 

работы СП АК на 2020 год) 

Управление молодежной политики и 

реализации программ общественного 

развития Алтайского края 

07.05.2020  

№ 81/ПС/31 
11 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

11 выполнено 
снять с 

контроля 

13. КГАУ «Краевой дворец молодежи» 
07.05.2020  

№ 81/ПС/33 
9 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

9 выполнено 
снять с 

контроля 

14. 

Аудит эффективности 

использования средств краевого 

бюджета, выделенных на 

среднее медицинское 

профессиональное образование 

в рамках мероприятия 6.1.2. 

подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения в Алтайском 

крае» государственной 

программы «Развитие 

здравоохранения в Алтайском 

крае» за 2015 - 2019 годы» (п. 

1.3.5.1 Плана работы СП АК на 

2020 год) 

Министерство здравоохранения 

Алтайского края 

19.05.2020  

№ 81/ПС/35 
9 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

9 выполнено 
снять с 

контроля 

15. 
КГБПОУ «Барнаульский базовый 

медицинский колледж» 

19.05.2020  

№ 81/ПС/36 
6 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

3 
частично 

выполнено 

пункты 1, 4, 

6 снять с 

контроля, 

пункты 2, 3, 

5 – 

продлить до 

01.10.2020 

16. 
КГБПОУ «Бийский медицинский 

колледж» 

19.05.2020  

№ 81/ПС/37 
7 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

7 выполнено 
снять с 

контроля 

17. 

Анализ системы нормирования 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных нужд и 

влияние ее на развитие сферы 

государственных закупок 

Алтайского края за 2019 год (п. 

1.3.2.1 Плана работы СП АК на 

2020 год) 

Управление Алтайского края по 

пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям 

07.05.2020  

№ 81/ПС/32 
4 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

4 выполнено 
снять с 

контроля 



18. 
Министерство образования и науки 

Алтайского края 

07.05.2020  

№ 81/ПС/30 
3 04.06.2020 3 выполнено 

снять с 

контроля 

19. 
Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края 

07.05.2020  

№ 81/ПС/29 
6 03.06.2020 6 выполнено 

снять с 

контроля 

20. 

Проверка правомерности и 

эффективности использования 

бюджетных средств, 

направленных на реализацию 

регионального проекта «Спорт – 

норма жизни» в 2019 году и 

текущем периоде 2020 года, в 

рамках национального проекта 

«Демография» (п. 1.3.2.4 Плана 

работы СП АК на 2020 год) 

Министерство спорта Алтайского края 
21.05.2020  

№ 81/ПС/39 
5 19.06.2020 5 выполнено 

снять с 

контроля 

21. 

Проверка соблюдения 

законодательства при 

осуществлении бюджетного 

процесса, а также целевого 

использования межбюджетных 

трансфертов в Солонешенском 

районе в 2017 году-1-м 

полугодии 2018 года 

Администрация Солонешенского 

района Алтайского края 

18.12.2018  

№ 123/ПСП/33 
26 30.06.2020 3 

частично 

выполнено 

п. 4.1, 4.2, 

6.2 - 

продлить до 

01.12.2020 

 

 


