
Обобщенная информация  
в разрезе контрольных мероприятий о решении коллегии Счетной палаты Алтайского края от 14.04.2020 № 10/194  
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 в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации годового отчета об исполнении 
местного бюджета муниципального 
образования Плотниковский сельсовет 
Косихинского района за 2018 год 

Глава Плотниковского 

сельсовета Косихинского 

района Алтайского края 

Люст О.В. 

10.01.2020 

№ 81/ПС/3 
2 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

представления 

2 выполнено снять с контроля 

2 Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности в Министерстве культуры 

Алтайского края за 2018 год 

Директор АКГУП 
«Алтайстройзаказчик» 

Бобылев В.В. 

05.06.2019 

№ 81/ПС/58 
4 01.02.2020 4 выполнено снять с контроля 

3 

Министр культуры 
Алтайского края 
Безрукова Е.Е. 

06.06.2019 

№ 81/ПС/59 
3 01.02.2020 3 выполнено снять с контроля 

4 

Проверка формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Алтайского края в 2018 году и в истекшем 

периоде 2019 года 

Начальник КГКУ 

«Управление 

автомобильных дорог 

Алтайского края» 

Мотуз В.О. 

28.01.2020 

№ 81/ПС/19 
4 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

представления 

2 
выполнено 

частично 

подпункты 1-3, 

7-11 п.1, пп. 2, 4 - 

снять с контроля, 

подпункты 4-6 

п.1, п.3 - продлить 

контроль до 

01.10.2020 

Министр транспорта 

Алтайского края 

Дементьев А.Г. 

28.01.2020 

№ 81/ПС/18 
2 

в течение 1 
месяца со дня 

получения 
представления 

1 
выполнено 

частично 

п.2 - снять с 

контроля, п.1 - 

продлить контроль 

до 01.10.2020 

5 

Проверка законности и эффективности 
использования бюджетных средств, выделенных 
на реализацию мероприятий подпрограммы 4 
«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Алтайском крае» 
государственной программы Алтайского края 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» на 2015 
– 2020 годы» за 2017 – 2018 годы 

Начальник ККУ 

«Управление по 

обеспечению 

мероприятий в области 

гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций 

и пожарной 

безопасности в 

Алтайском крае» 

Колобов А.Е. 

01.07.2019 

№ 81/ПС/64 
7 02.03.2020 3 

выполнено 

частично 

подпункт 1.2 п.1 -

снять с контроля, 

подпункт 2.3 п.2, 

п.3 - продлить 

контроль 

до 01.10.2020 

 


