
Обобщенная информация  

в разрезе контрольных мероприятий о решении коллегии Счетной палаты Алтайского края от 03.02.2020 № 3/187  

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 

предложени

й 

(требовани

й) Счетной 

палаты  

Срок  

реализации 

предложений 

(требований)  

Количество 

исполненных 

предложений 

(требований) 

Счетной 

палаты  

Оценка 

выполнения 
Принято решение 

1 

Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а также 

эффективного и целевого использования 

межбюджетных трансфертов в Усть-

Пристанском районе Алтайского края за 2018 

год и истекший период 2019 года 

Глава Усть-Пристанского 

района Алтайского края 

Шипулина С.А. 

15.07.2019  

№ 81/ПС/86 
1 31.12.2019  не выполнено 

п.4-продлить 

контроль до 

01.05.2020 

Директор МКОУ 

«Нижнеозернинская средняя 

общеобразовательная 

школа» Усть-Пристанского 

района Алтвйского края 

Шестопалова Г.И. 

12.07.2019  

№ 81/ПС/91 
2 31.12.2019 1 

выполнено 

частично 

п.2-снять с 

контроля; п.1-

продлить 

контроль до 

01.05.2020 

2 

Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации годового отчета об исполнении 

местного бюджета муниципального 

образования Беловский сельсовет Усть-

Пристанского района за 2018 год  

Глава Беловского сельсовета 

Усть-Пристанского района 

Алтайского края  

Котыхов А.В. 

12.07.2019  

№ 81/ПС/89 
1 31.12.2019 1 

меры 

приняты 

п.2-снять с 

контроля 

3 

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 

Министр строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края 

Гилев И.В. 

16.04.2019  

№ 81/ПСП/52 
1 31.12.2019  не выполнено 

п.1-продлить 

контроль до 

01.06.2020 

И.о. начальника КГКУ 

«Региональное жилищное 

управление» Гудалин В.В. 

16.04.2019  

№ 81/ПСП/53 
1 31.12.2019  не выполнено 

п.3-продлить 

контроль до 

01.06.2020 

4 

Проверка годового отчета управления 

имущественных отношений Алтайского края 

об исполнении краевого бюджета за 2018 год 

в части полноты поступления доходов 

Начальник управления 

имущественных отношений 

Алтайского края  

Зинкова Е.А. 

20.05.2019 № 

81/ПС/54 
1 31.12.2019  не выполнено 

п.3-продлить 

контроль до 

20.04.2020 



краевого бюджета от использования 

государственного имущества, находящегося в 

собственности Алтайского края 

5 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации годового отчета об исполнении 

местного бюджета муниципального 

образования Сентелекский сельсовет 

Чарышского района за 2018 год 

Глава Администрации 

Сентелекского сельсовета 

Чарышского района 

Алтайского края 

Кондратьева Ф.А. 

25.10.2019  

№ 81/ПС/163 
2 31.12.2019 2 выполнено снять с контроля 

6 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации годового отчета об исполнении 

местного бюджета муниципального 

образования Староперуновский сельсовет 

Тальменского района за 2018 год 

Глава Староперуновского 

сельсовета Тальменского 

района Алтайского края 

Соловьев А.В. 

02.07.2019  

№ 81/ПС/75 
2 31.12.2019 1 

выполнено 

частично 

п.4-снять с 

контроля; п.3-

продлить 

контроль до 

01.04.2020 

7 Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а 

также эффективного и целевого 

использования межбюджетных трансфертов 

за 2015 год и первое полугодие 2016 года и 

оценки потенциальных доходных 

источников на 2016 год в Советском районе 

Алтайского края 

Глава Администрации 

Советского района 

Алтайского края  

Вебер В.В. 

21.10.2016  

№ 01-266 
1 

до полного 

восстановле-

ния средств 

1 выполнено снять с контроля 

8 Проверка законности и эффективности 

использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию 

государственных программ Алтайского края 

«Содействие занятости населения 

Алтайского края» на 2013 – 2015 годы и 

«Содействие занятости населения 

Алтайского края» на 2015 – 2020 годы» 

Заместитель начальника 

Главного управления 

Алтайского края по труду и 

социальной защите, 

начальника планово-

финансового управления         

Третьякова Н. А. 

20.04.2016  

№ 01-97 
1 

до полного 

восстановле-

ния средств 

1 выполнено снять с контроля 

9 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 Красногорского 

района Алтайского края 

Вожаков А.Л. 

07.10.2019  

№ 81/ПС/156 

1 31.12.2019 1 выполнено п.5 – снять с 

контроля 



10 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 

2 31.12.2019  не выполнено пп.4,5-продлить 

контроль до 

01.06.2020 

11 Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а 

также целевого использования 

межбюджетных трансфертов в 

Солонешенском районе в 2017 году – 1-м 

полугодии 2018 года 

Глава Солонешенского 

района Алтайского края 

Горбачев В.Г. 

18.12.2018 

№123/ПСП/33 

3 31.12.2019  не 

выполнено 

п.7-продлить 

контроль до 

28.02.2020, 

пп.4.1,4.2,6.2-

продлить 

контроль до 

01.07.2020 

 


