
Обобщенная информация 

в разрезе контрольных мероприятий о решении коллегии Счетной палаты Алтайского края от 23.12.2020 № 45/229 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 
1 до 14.09.2020 1 выполнено  

снять с 

контроля 

2. Проверка эффективности 

управления, законности и 

рациональности распоряжения 

имуществом казны Алтайского 

Управление имущественных 

отношений Алтайского края 

07.05.2020 № 

81/ПС/28  
6 до 15.09.2020  6 выполнено  

снять с 

контроля 

3. Управление печати и массовых 

коммуникаций Алтайского края 

07.05.2020 № 

81/ПС/24 
1 01.09.2020 1 выполнено  

снять с 

контроля 



№ 

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 

 
4. края за 2017 - 2018 годы и истекший 

период 2019 года (1.3.3.1 Плана 

работы СП АК на 2020 год) 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края 

07.05.2020 № 

81/ПС/23 
1 01.10.2020 1 выполнено  

снять с 

контроля 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

Министерство образования и науки 

Алтайского края 

07.05.2020 № 

81/ПС/26 
1 до 14.09.2020  0 

частично 

выполнено 

продлить 

контроль до 

01.06.2021 

Министерство промышленности и 

энергетики Алтайского края 

07.05.2020 № 

81/ПС/25 
1 до 15.09.2020  0 

частично 

выполнено 

продлить 

контроль до 

01.06.2021 

Министерство сельского хозяйства 

Алтайского края  

от 07.05.2020 № 

81/ПС/27 
3 до 15.09.2020 3 выполнено  

снять с 

контроля 

8. Проверка годового отчета 

управления имущественных 

отношений Алтайского края об 

исполнении краевого бюджета за 

2018 год в части полноты 

поступления доходов краевого 

бюджета от использования 

государственного имущества, 

находящегося в собственности 

Алтайского края  

(п. 1.3.3.4 Плана работы СП АК на 

2019 год) 

Управление имущественных 

отношений Алтайского края 

от 20.05.2019 

№81/ПС/54 
1 до 01.09.2020  0 

частично 

выполнено 

продлить 

контроль до 

01.06.2021 

9. Проверка соблюдения 

законодательства при 

осуществлении бюджетного 

процесса, а также эффективного и 

целевого использования 

Глава Усть-Пристанского района 

Алтайского края Шипулина С.А. 

15.07.2019 № 

81/ПС/86 
2 

до 02.03.2020 

до 01.05.2020 
1 выполнено 

снять с 

контроля 



№ 

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 

 
10

. 

межбюджетных трансфертов в 

Усть-Пристанском районе 

Алтайского края за 2018 год и 

истекший период 2019 года (п. 

1.3.3.5 Плана работы СП АК на 

2019 год) 

Министерство образования и науки 

Алтайского края 

22.07.2019 № 

81/ПС/100 
1 

до 31.12.2020 

 
1 выполнено 

снять с 

контроля 

11

. 

Проверка соблюдения 

законодательства при 

осуществлении бюджетного 

процесса, а также эффективного и 

целевого использования 

межбюджетных трансфертов в 

Краснощековском районе 

Алтайского края за 2018 год и 

истекший период 2019 года (п. 

1.3.3.9 Плана работы СП АК на 

2019 год) 

Глава Краснощековского района 

Алтайского края Бобрышев А.Ю.  

06.11.2019 № 

81/ПС/176 
1 до 01.09.2020 1 выполнено 

снять с 

контроля 

12

. 
Исполняющий обязанности 

директора МБОУ «Маралихинская 

средняя образовательная школа» 

Краснощековского района 

Алтайского края Тибейкин Ю.А. 

06.11.2019 № 

81/ПС/179 
1 до 01.09.2020 1 выполнено 

снять с 

контроля 

13

. 

Аудит эффективности 

использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию 

краевой адресной инвестиционной 

программы за 2016 год и истекший 

период 2017 года (п. 1.3.24 Плана 

работы СП АК на 2017 год) 

Исполняющий обязанности главы 

Шипуновского района Алтайского 

края Дорохова Т.Н. 

20.06.2018 № 

123/П/493 
2 до 01.09.2020 1 выполнено 

снять с 

контроля 

14

. 

Проверка соблюдения 

законодательства при 

осуществлении бюджетного 

процесса, а также целевого 

использования межбюджетных 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

29.10.2019 № 

81/ПС/168 
8 До 01.07.2020 7 

выполнено 

частично 

п.23 

продлить до 

01.06.2021 



№ 

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 

 
трансфертов в Чарышском районе 

за 2018 год и первый квартал 2019 

года (п. 1.3.5.8 Плана работы СП 

АК на 2019 год) 

15

. 

Проверка правомерности и 

эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных 

на реализацию регионального 

проекта «Современная школа» НП 

«Образование» в Министерстве 

образования и науки Алтайского 

края, за 2019 год (совместно с 

муниципальными контрольно-

счетными органами)» (п. 1.3.5.3 

Плана работы СП АК на 2020 год) 

Министерство образования 

Алтайского края 

13.11.2020 № 

81/ПС/101 
7 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

5 
выполнено 

частично 

п.2,3 

продлить до 

получения 

результата в 

ходе 

проведения 

нового 

контрольно

го 

мероприяти

я 

16

. 

Мониторинг осуществления 

выплат стимулирующего характера 

за особые условия труда и 

Министерство здравоохранения 

Алтайского края 

10.11.2020 № 

81/ПС/100 
9 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

9 выполнено 
снять с 

контроля 



№ 

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 

 
дополнительную нагрузку 

работникам медицинских 

организаций, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у 

которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам 

из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией 

(параллельно со Счетной палатой 

Российской Федерации) (п. 1.3.5.25 

Плана работы СП АК на 2020 год) 

       

17

. 

Проверка соблюдения 

законодательства при 

осуществлении бюджетного 

процесса, а также целевого 

использования межбюджетных 

трансфертов в Шелаболихинском 

районе за 2018 год (п. 1.3.4.13 

Плана работы СП АК на 2019 год) 

Глава Шелаболихинского района 

Алтайского края Шушунов А.Н. 

31.10.2019 № 

81/ПС/171 
1 до 01.10.2020 1 выполнено 

снять с 

контроля 

18

. 

Проверка формирования и 

использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда 

Алтайского края в 2018 году и в 

истекшем периоде 2019 года 

Министр транспорта Алтайского 

края Дементьев А.Г. 

28.01.2020 № 

81/ПС/18 

1 до 01.10.2020 1 выполнено  
снять с 

контроля 

19

. 

Проверка соблюдения 

законодательства при 

осуществлении бюджетного 

процесса, а также целевого 

Администрация Солонешенского 

района Алтайского края 

18.12.2018  

№ 123/ПСП/33 
3 до 01.12.2020  3 выполнено  

снять с 

контроля 



№ 

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 

 
использования межбюджетных 

трансфертов в Солонешенском 

районе в 2017 году-1-м полугодии 

2018 года 

20 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 

3 до 01.10.2020 0 выполнено 

частично 

п. 3, 4, 5 – 

продлить 

контроль до 

01.10.2021  



№ 

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 

 
21 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 

1 до 01.05.2020 1 

выполнено  
снять с 

контроля 

22 Руководитель инспекции по контролю 

в области градостроительной 

деятельности АК-главному 

архитектору Алтайского края 

Четошников В.Д. 

24.12.2019 

№81/ПС/188 

1 до 01.09.2020  1 

выполнено  
снять с 

контроля 

23 Проверка соблюдения 

законодательства при 

осуществлении бюджетного 

процесса, а также целевого 

использования межбюджетных 

трансфертов в Красногорском 

районе в 2018 году – 1-м квартале 

2019 года 

Глава Администрации Быстрянского 

сельсовета Красногорского района 

Алтайского края Суртаев А.Н. 

07.10.2019 

№81/ПС/157 

1 до 01.04.2020 1 выполнено  снять с 

контроля 



№ 

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 

 
24 Проверка соблюдения 

законодательства при 

осуществлении бюджетного 

процесса, а также целевого 

использования межбюджетных 

трансфертов в Курьинском районе 

в 2018 году – 1-м полугодии 2019 

года (п. 1.3.2.12 Плана работы СП 

АК на 2019 год) 

Глава Курьинского района 

Алтайского края Купин А.А. 

22.01.2020 № 

81/ПС/17 
7 

пп. 1,3, 1.5, 2 

(г) до 

01.09.2020, п. 

2 (а), (б), (д), 

п. 4 –до 

01.12.2020 

5 
частично 

выполнено 

 п. 2 (а), (б), 

(г), (д), п. 4 - 

снять с 

контроля, пп. 

1,3, 1.5, – 

продлить 

контроль до 

01.06.2021  

25 

 

Заведующему МБОУ «Детский сад 

«Зоренька» Курьинского района АК 

Колягиной А.С. 

22.01.2020 № 

81/ПС/12 
2 

в течение 1 

месяца со 

дня 

получения 

2 выполнено 
снять с 

контроля 

26

. 
 

Директор МКОУ «Колыванская 

средняя общеобразовательная 

школа» Курьинского района 

Алтайского края Маршалкиной М.В. 

22.01.2020 № 

81/ПС/15 
2 

в течение 1 

месяца со 

дня 

получения 

2 выполнено 
снять с 

контроля 

 

 


