
 

 

Обобщенная информация 

в разрезе контрольных мероприятий о решении коллегии Счетной палаты Алтайского края от 18.03.2021 № 12/244 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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 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 (п.38 плана работы СП АК 

на 2017 год) 

главе Администрации Романовского 

района Алтайского края А.Н. Науменко 

22.12.2017 № 

123/П/532 
1 до 01.06.2020 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продлить 

срок до 

01.06.2021 

2 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 «ОЭЗТРТ» Бирюзовая Катунь» 
30.07.2018 № 

123/ПА/595 
1 до 01.06.2020 0 

не 

выполнено 

п.3 

продлить 

срок до 

01.11.2021 



1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 

3 Проверка соблюдения 

законодательства при 

осуществлении бюджетного 

процесса, а также 

эффективного и целевого 

использования межбюджетных 

трансфертов в Ключевском 

районе за 2017 год и первое 

полугодие 2018 года, а также по 

вопросам приобретения угля из 

резервного запаса Алтайского 

края и использования субсидии 

на обеспечение расчетов 

муниципальными 

учреждениями за 

потребленные топливно-

энергетические ресурсы за 

период с 2015 года по 1 мая 

2018 года (п. 1.3.15 Плана 

работы СП АК на 2018 год) 

главе Ключевского района Алтайского 

края Леснову Д.А. 

25.12.2018 

№ 123/ПСП/46 
3 

 

до 01.09.2020 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.2, 5, 9 

продлить 

срок до 

01.06.2021 

4 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) 

КГКУ «Региональное жилищное 

управление» 

16.04.2019 № 

81/ПСП/53 
1 

 

до 14.09.2020 
0 

частично 

выполнено 

пункт 3 

продлить 

срок до 

01.06.2021 



1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 

5 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) 

начальнику управления по 

экономическому развитию и 

имущественным отношениям 

Администрации Краснощековского 

района Алтайского края Усовой О.Ф. 

06.11.2019 № 

81/ПС/177 
2 до 01.04.2020 2 

выполнено снять с 

контроля 

6 

директору МБОУ «Краснощековская 

средняя общеобразовательная школа № 

1» Краснощековского района 

Алтайского края Архипову Н.А. 

06.11.2019 № 

81/ПС/180 
1 до 01.04.2020 0 

частично 

выполнено 

п.1 

продлить 

срок до 

25.12.202

1 

7 Проверка эффективности 

использования бюджетных 

средств, направленных на 

реализацию отдельных 

мероприятий подпрограммы 

«Развитие водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод» государственной 

программы Алтайского края 

«Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами» на 

2014-2020 годы в Бурлинском, 

Кытмановском, Тогульском 

районах за 2016-2017 годы  

(п. 1.3.3.4/1 Плана работы СП 

АК на 2019 год) 

главе администрации Старотогульского 

сельсовета Тогульского района 

Алтайского края Каратаевой И.В. 

31.12.2019 № 

81/ПС/194 
1 до 01.09.2020 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

снять с 

контроля 

8 Проверка в соответствии с 

пунктом 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

годового отчета об исполнении 

местного бюджета 

муниципального образования 

Усть-Пустынский сельсовет 

Краснощековского района за 

2018 год (п.1.3.3.11 Плана 

работы СП АК на 2019 год) 

главе Администрации Усть-Пустынского 

сельсовета Краснощековского района 

Алтайского края Южаковой Н.Г. 

06.11.2019 № 

81/ПС/182 
2 до 01.04.2020 2 

 

 

 

 

 

выполнено 

 

 

 

 

 

снять с 

контроля 



1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 

9 

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) 

председателю комитета администрации 

Косихинского района Алтайского края 

по образованию и делам молодежи 

Бессмертных Е.Д. 

10.01.2020 № 

81/ПС/1 
3 до 01.10.2020 3 

выполнено снять с 

контроля 

10 Администрация Полковниковского 

сельсовета Косихинского района 

Алтайского края 

16.01.2020 № 

81/ПС/5 
1 до 01.10.2020 1 

выполнено снять с 

контроля 

11 

председателю комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Косихинского района 

Алтайского края 

16.01.2020 № 

81/ПС/6 
10 до 01.09.2020 9 

 

 

 

 

 

 

частично 

выполнено 

 

 

 

пункты 

1-7, 9-11 

снять с 

контрол

я; пункт 

8 

продлит

ь срок 

до 

01.06.20

21 

12 главе Косихинского района Алтайского 

края Татарникову К.А. 

16.01.2020 № 

81/ПС/7 
9 до 01.09.2020 9 

выполнено снять с 

контроля 

13 директору МБОУ «Косихинская СОШ 

им. А.М. Топорова» Костенковой Н.А. 

16.01.2020 № 

81/ПС/9 
2 до 01.10.2020 2 

выполнено снять с 

контроля 

14 заведующему МБДОУ «Косихинский 

детский сад № 3 «Чебурашка» Юдиной 

А.В. 

16.01.2020 № 

81/ПС/10 
1 до 01.09.2020 1 

выполнено снять с 

контроля 

15 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 

КГБПОУ «Барнаульский базовый 

медицинский колледж» 

19.05.2020 № 

81/ПС/36 
3 до 01.10.2020 0 

 

 

 

частично 

выполнено 

 

 

 

пункты 2, 

3, 5 

продлить 

срок до  

01.06.2021 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 

программы «Развитие 

здравоохранения в Алтайском 

крае» за 2015 - 2019 годы» (п. 

1.3.5.1 Плана работы СП АК на 

2020 год) 

16 

 

 

 
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 и науки 

Алтайского края 

13.11.2020 № 

81/ПС/101 
7 

в течении месяца с 

даты получения 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

частично 

выполнено 

 

 

пункты 

1, 4, 5, 6, 

7 снять с 

контрол

я; 

пункты 

2, 3 

продлит

ь до 

получен

ия 

результа

та в ходе 

проведе

ния 

нового 

контрол

ьного 

меропри

ятия 

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) 

Директору МБОУ «Кучукская СОШ» 

Шелаболихинского района 

31.10.2019 № 

81/ПС/170 
1 до 02.03.2020  1 выполнено 

снять с 

контроля 

18 

директору МБОУ «Кипринская СОШ» 

Шелаболихинского района Алтайского 

края Пашковой Н.П. 

31.10.2019 № 

81/ПС/169 
1 До 01.10.2020 1 выполнено 

снять с 

контроля 

19 Анализ формирования и 

использования бюджетных 

ассигнований дорожных 

фондов муниципальных 

образований Алтайского края 

Администрация Новичихинского района 

Алтайского края 

19.06.2020 № 

81/ПС/69 
1 

в течение 1 месяца 

со дня получения 
1 выполнено 

снять с 

контроля 



1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 

за 2019 год (п. 1.3.4.6 Плана 

работы СП АК на 2020 год) 

20 

 

Администрация Красногорского района 

Алтайского края 

19.06.2020 № 

81/ПС/60 
1 

в течение 1 месяца 

со дня получения 
1 выполнено 

снять с 

контроля 

21 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

19.06.2020 № 

81/ПС/89 
2 

в течение 1 месяца 

со дня получения 
1 

частично 

выполнено 

пункт 2 

продлить 

срок до 

01.06.2021 

22 

Проверка соблюдения 

законодательства при 

осуществлении бюджетного 

процесса, а также целевого 

использования межбюджетных 

трансфертов в Усть-

Калманском районе 

Алтайского края за 2019 год 

(1.3.4.2 плана работы СПАК на 

2020 год) 

Администрации Усть-Калманского 

района Алтайского края 

01.12.2020 

№81/ПС/102 
19 

в течение 1 месяца 

со дня получения 
10 

частично 

выполнено 

пункты 1, 

2, 5, 6, 10, 

12, 13, 15, 

17, 19 

снять с 

контроля 

пункты 3, 

4, 7, 8, 9, 

11, 14, 16, 

18 

продлить 

срок до 

01.06.2021 

23 Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края 

01.12.2020 

№81/ПС/103 
2 

в течение 1 месяца 

со дня получения 
2 выполнено 

снять с 

контроля 

24 МБОУ "Усть-Калманская средняя 

общеобразовательная школа" 

01.12.2020 

№81/ПС/104 
2 

в течение 1 месяца 

со дня получения 
2 выполнено 

снять с 

контроля 

25 МБОУ "Огневская средняя 

общеобразовательная школа" 

01.12.2020 

№81/ПС/105 
2 

в течение 1 месяца 

со дня получения 
2 выполнено 

снять с 

контроля 

26 

МДОУ "Ёлочка" с.Усть-Калманка 
№81/ПС/107 от 

03.12.2020 
7 

в течение 1 месяца 

со дня получения 
5 

частично 

выполнено 

пункты 1-

4, 7 снять с 

контроля; 

пункты 5, 6 

продлить 

срок до 

01.06.2021 

27 Администрации Усть-Калманского 

сельсовета Усть-Калманского района 

Алтайского края 

№81/ПС/106 от 

03.12.2020 
2 

в течение 1 месяца 

со дня получения 
2 выполнено 

снять с 

контроля 

28 Комитету Администрации  Усть-

Калманского района по образованию 

№81/ПС/108 от 

11.12.2020 
6 

в течение 1 месяца 

со дня получения 
6 выполнено 

снять с 

контроля 



1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 

29 Проверка соблюдения 

законодательства при 

осуществлении бюджетного 

процесса, а также целевого 

использования межбюджетных 

трансфертов в Залесовском 

районе в 2017 году – девять 

месяцев 2018 года (п. 1.3.11 

Плана работы СП АК на 2018 

год) 

главе Залесовского района Алтайского 

края Пластееву А.В. 

22.01.2019 № 

81/ПСП/24 
1 до 01.10.2020 1 выполнено 

снять с 

контроля 

30 Проверка соблюдения 

законодательства при 

осуществлении бюджетного 

процесса, а также целевого 

использования межбюджетных 

трансфертов в Красногорском 

районе в 2018 году – 1-м 

квартале 2019 года (п. 1.3.2.4 

Плана работы СП АК на 2019 

год) 

главе Администрации Красногорского 

сельсовета Красногорского района 

Кудрявцеву С.А. 

07.10.2019 

№81/ПС/158 
3 До 01.04.2020 3 выполнено 

снять с 

контроля 

31 Проверка в соответствии с 

пунктов 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

годового отчета об исполнении 

местного бюджета 

муниципального образования 

Бугрышинский сельский совет 

Курьинского района за 2018 год 

(п.1.3.2.13 Плана работы СП АК 

на 2019 год) 

главе Бугрышихинского сельсовета 

Курьинского района Алтайского края 

Владимирову Д.Ю. 

22.01.2020 

№81/ПС/45 
3 

в течение 1 месяца 

со дня получения 
3 выполнено 

снять с 

контроля 

32 Проверка в соответствии с 

пунктом 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

годового отчета об исполнении 

местного бюджета 

муниципального образования 

Колыванский сельсовет 

Курьинского района за 2018 год 

главе администрации Колыванского 

сельсовета Курьинского района 

Алтайского края Косолапченко М.В. 

22.01.2020 № 

81/ПА/47 
1 до 01.09.2020 1 выполнено 

снять с 

контроля 



1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 

(п. 1.3.2.15 Плана работы СП 

АК на 2019 год) 

33 Проверка в соответствии с 

пунктом 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

годового отчета об исполнении 

местного бюджета 

муниципального образования 

Новокаменский сельсовет 

Ельцовского района 

Алтайского края за 2019 год (п. 

1.3.2.11 Плана работы СП АК 

на 2020 год) 

главе Администрации Новокаменского 

сельсовета Ельцовского района 

Алтайского края Криволуцкой Л.И 

22.07.2020 

№81/ПС/92 
1 до 01.02.2021 0 

не 

выполнено 

пункт 1 

продлить 

срок до 

01.06.2021 

34 Проверка в соответствии с 

пунктом 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

годового отчета об исполнении 

местного бюджета 

муниципального образования 

Черемшанский сельсовет 

Ельцовского района 

Алтайского края за 2019 год (п. 

1.3.2.12 Плана работы СП АК 

на 2020 год) 

главе Черемшанского сельсовета 

Ельцовского района Алтайского края 

Некипеловой Н.Н. 

22.07.2020 

№81/ПС/95 
1 до 01.03.2021 0 

не 

выполнено 

пункт 2 

продлить 

срок до 

01.06.2021 

35 Проверка в соответствии с 

пунктом 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

годового отчета об исполнении 

местного бюджета 

муниципального образования 

Обской сельсовет Калманского 

района Алтайского края за 2019 

год (п. 1.3.6.11 Плана работы 

СП АК на 2020) 

Администрация Обского сельсовета 

Калманского района Алтайского края 

04.02.2021 № 

81/ПС/2 
5 

в течение 1 месяца 

со дня получения 
5 выполнено 

снять с 

контроля 

36 Проверка в соответствии с 

пунктом 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Администрация Красноярского 

сельсовета Поспелихинского района 

Алтайского края 

04.02.2021 № 

81/ПС/7 
7 

в течение 1 месяца 

со дня получения 
7 выполнено 

снять с 

контроля 



1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 

Российской Федерации 

годового отчета об исполнении 

местного бюджета 

муниципального образования 

Красноярский сельсовет 

Поспелихинского района 

Алтайского края за 2019 год (п. 

1.3.6.15 Плана работы СП АК 

на 2020) 

37 Проверка в соответствии с 

пунктом 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

годового отчета об исполнении 

местного бюджета 

муниципального образования 

Акуловский сельсовет 

Первомайского района 

Алтайского края за 2019 год (п. 

1.3.6.16 Плана работы СП АК 

на 2020) 

Администрация Акуловского сельсовета 

Первомайского района Алтайского края 

04.02.2021 № 

81/ПС/6 
3 

в течение 1 месяца 

со дня получения 
3 выполнено 

снять с 

контроля 

38 Проверка в соответствии с 

пунктом 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

годового отчета об исполнении 

местного бюджета 

муниципального образования 

Рассказихинский сельсовет 

Первомайского района 

Алтайского края за 2019 год (п. 

1.3.6.19 Плана работы СП АК 

на 2020) 

Администрация Рассказихинского 

сельсовета Первомайского района 

Алтайского края 

04.02.2021 № 

81/ПС/4 
2 

в течение 1 месяца 

со дня получения 
2 выполнено 

снять с 

контроля 

 


