
Обобщенная информация  
в разрезе контрольных мероприятий о решении коллегии Счетной палаты Алтайского края от 10.06.2020 № 17/201  
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 

предложений 

(требований) 

Счетной 

палаты  

Срок  

реализации 

предложений 

(требований)   

Количество 

исполненных 

предложений 

(требований) 

Счетной 

палаты  

Оценка 

выполнения 

Принято 

решение 

1 

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 
3 до 01.06.2020 1 

частично 

выполнено 

п.п. 2, 3 продлить 

контроль 

до 01.09.2020 

2 
Министр образования Алтайского края 

Жидких А.А.  

30.05.2018 

№ 123/П/435 
1 до 01.06.2020 1 выполнено снять с контроля 

3 

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) 

Глава администрации 

Старотогульского сельсовета 

Тогульского района Алтайского края 

Каратаева И.В.  

31.12.2019 

№ 81/ПС/194 
1 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

0 
не 

выполнено 

продлить 

до 01.09.2020  

4 
Глава Кытмановского района 

Алтайского края Красилов В.М.  

31.12.2019 

№ 81/ПС/193 
2 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

2 выполнено снять с контроля 

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) 

Глава Краснощековского района 

Алтайского края Бобрышев А.Ю.  

06.11.2019 

№ 81/ПС/176 
2 до 01.04.2020 1 

частично 

выполнено 

п. 2 снять 

с контроля, п. 5 

продлить 

до 01.09.2020 

6 

Начальник управления по 

экономическому развитию и 

имущественным отношениям 

Администрации Краснощековского 

района Алтайского края Усова О.Ф. 

06.11.2019 

№ 81/ПС/177 
3 до 01.04.2020 2 

частично 

выполнено 

п. 1.1 снять 

с контроля, п. 1.2, 

2 – продлить 

контроль 

до 01.09.2020 

7 

Председатель комитета по образованию 

Администрации Краснощековского 

района Алтайского края Кудрявцева 

Е.В. 

06.11.2019 

№ 81/ПС/178 
3 до 01.04.2020 3 выполнено снять с контроля 

8 

Исполняющий обязанности директора 

МБОУ «Маралихинская средняя 

образовательная школа» 

06.11.2019 

№ 81/ПС/179 
3 до 01.04.2020 2 выполнено 

п.п. 3, 4 снять с 

контроля, п. 1 



Краснощековского района Алтайского 

края Тибейкин Ю.А. 

продлить контроль 

до 01.09.2020  

9 

Директор МБОУ «Краснощековская 

средняя общеобразовательная школа № 

1» Краснощековского района 

Алтайского края Архипов Н.А. 

06.11.2019 

№ 81/ПС/180 
3 до 01.04.2020 2 выполнено 

п.п. 2, 3 снять с 

контроля, п. 1 

продлить контроль 

до 01.09.2020 

10 

Исполняющий обязанности главы 

администрации Краснощековского 

сельсовета Краснощековского района 

Алтайского края Заворыхин Д.А. 

06.11.2020 

№ 81/ПС/181 
3 до 01.04.2020 3 выполнено снять с контроля 

11 

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) 

Глава Ключевского района Алтайского 

края Леснов Д.А. 

25.12.2018 

№ 123/ПСП/46 
3 до 01.03.2020 0 

не 

выполнено 

п.п.2, 5, 9 

продлить контроль 

до 01.09.2020  

12 

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 (п. 1.3.3.5 Плана работы 

СП АК на 2019 год) 

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 

п. 3 снять с 

контроля, п. 4 

продлить контроль 

до 01.09.2020 

13 

Директор МКОУ «Нижнеозернинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Усть-Пристанского района Алтайского 

края Нагайцева Н.Д. 

12.07.2019 

№ 81/ПС/91 
1 

до 01.05.2020 

 
1 выполнено снять с контроля 

14 
Проверка результативности 

(эффективности и экономности) 

использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий 

государственной программы Алтайского 

края «Формирование современной 

городской среды» за текущий период 2019 

года» (п. 1.3.3.12 Плана работы СП АК на 

2019 год) 

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства в Алтайском 

крае Гилев И.В. 

10.02.2020 

№ 81/ПС/22 
7 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

7 выполнено снять с контроля 

15 

Первый заместитель главы 

администрации города Барнаула Франк 

В.Г. 

10.02.2020 

№ 81/ПС/21 
3 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

3 выполнено снять с контроля 

16 
Глава города Новоалтайска Еремеев 

С.Н.   

10.02.2020 

№ 81/ПС/20 
2 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

2 выполнено снять с контроля 

17 

Проверка годового отчета управления 

имущественных отношений Алтайского 

края об исполнении краевого бюджета за 

2018 год в части полноты поступления 

Начальник управления имущественных 

отношений Алтайского края Зинкова 

Е.А. 

20.05.2019 

№ 81/ПС/54 
1 

до 20.04.2020 

 
0 

не 

выполнено 

п.3 продлить 

контроль 

до 01.09.2020 



доходов краевого бюджета от 

использования государственного 

имущества, находящегося в собственности 

Алтайского края  

(п. 1.3.3.4 Плана работы СП АК на 2019 

год) 

18 

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 
22 до 01.04.2020 15 

частично 

выполнено 

пп.1.1-1.4 п. 1, пп. 

(в), (е), (ж) п. 2, 

п.3, 5-9 - снять с 

контроля, пп. 1,3, 

1.5, 2 (г) – 

продлить контроль 

до 01.09.2020, п. 2 

(а), (б), (д), п. 4 – 

продлить контроль 

до 01.12.2020 

19 

Директор МБПОУ «Межшкольный 

учебный комбинат» Курьинского 

района Алтайского края Сергеев А.Г. 

22.01.2020 

№ 81/ПС/11 
2 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

2 выполнено снять с контроля 

20 

Глава администрации 

Краснознаменского сельсовета 

Курьинского района Алтайского края 

Трясунов А.В. 

22.01.2020 

№ 81/ПС/14 
2 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

2 выполнено снять с контроля 

21 

Директор МБОУ «Курьинская средняя 

общеобразовательная школа» им. М.Т. 

Калашникова Курьинского района 

Алтайского края Легоньких Л.Н. 

22.01.2020 

№ 81/ПС/13 
2 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

2 выполнено снять с контроля 

22 

Глава Курьинского сельсовета 

Курьинского района Алтайского края 

Ларионов С.А. 

22.01.2020 

№ 81/ПС/16 
2 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

2 выполнено снять с контроля 

23 

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 (п. 1.3.2.15 Плана 

работы СП АК на 2019 год) 

Глава администрации Колыванского 

сельсовета Курьинского района 

Алтайского края Косолапченко М.В. 

22.01.2020 

№ 81/ПА/47 
6 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

5 
частично 

выполнено 

п. 1, 3-5 -снять 

с контроля, п. 2 

продлить контроль 

до 01.09.2020 

24 

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) 

Глава Залесовского района Алтайского 

края Пластеев А.В. 

22.01.2019 

№ 81/ПСП/24 
1 до 02.03.2020 0 

не 

выполнено 

п.1.2 продлить 

контроль 

до 01.10.2020 



25 

Проверка соблюдения законодательства 

при осуществлении бюджетного процесса, 

а также целевого использования 

межбюджетных трансфертов в 

Солонешенском районе в 2017 году – 1-м 

полугодии 2018 года (п. 1.3.10 Плана 

работы СП АК на 2018 год) 

Глава Солонешенского района 

Алтайского края Горбачев В.Г. 

18.12.2018 

№ 123/ПСП/33 
1  до 28.02.2020 1 выполнено снять с контроля 

26 

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 (п. 

1.3.2.16 Плана работы СП АК на 2019 год) 

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского 

края Гилев И.В. 

24.12.2019 

№ 81/ПС/192 
4 до 01.04.2020 4 выполнено снять с контроля 

27 
Министр транспорта Алтайского края 

Дементьев А.Г. 

24.12.2019 

№ 81/ПС/191 
6 до 01.04.2020 6 выполнено снять с контроля 

28 

Министр природных ресурсов и 

экологии Алтайского края Попрядухин 

В.Н. 

24.12.2019 

№ 81/ПС/187 
2 до 01.04.2020 2 выполнено снять с контроля 

29 

Начальник КГКУ «Управление 

автомобильных дорог Алтайского 

края» Мотуз В.О. 

24.12.2019 

№ 81/ПС/186 
1 до 01.04.2020 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) 

Глава Красногорского района 

Алтайского края Вожаков А.Л. 

07.10.2019 

№ 81/ПС/156 
1 до 01.03.2020 1 выполнено снять с контроля 

31 

Глава администрации Быстрянского 

сельсовета Красногорского района 

Алтайского края Суртаев А.Н. 

07.10.2019 

№ 81/ПС/157 
2 до 01.04.2020 1 

частично 

выполнено 

п. 1 снять с 

контроля, п. 2 

продлить контроль 

до 01.09.2020 

32 

Аудит эффективности оказания 

специализированной (за исключением 

высокотехнологичной) медицинской 

помощи в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи» государственной программы 

«Развитие здравоохранения в Алтайском 

крае до 2020 года» за 2015-2018 годы» (п. 

1.3.5.1 Плана работы СП АК на 2019 год) 

Министр здравоохранения Алтайского 

края Попов Д.В. 

23.07.2019 

№ 81/ПС/101 
1 до 01.04.2020 1 выполнено снять с контроля 

33 
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) 

Глава Косихинского района Алтайского 

края Татарников К.А. 

16.01.2020 

№ 81/ПС/7 
20 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

12 
выполнено 

частично 

пп.1, 2, 7, 11, 12, 

15 -снять с 

контроля; п.3-6, 8-

10, 13, 14 -

продлить контроль 

до 01.09.2020 

34 

Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Косихинского района 

Алтайского края Кобелева Т.А.  

16.01.2020 

№ 81/ПС/6 
11 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

1 
выполнено 

частично 

п. 7 – снять с 

контроля, пп.1-6, 

8-11 продлить 



контроль 

до 01.09.2020 

35 

Заведующий МБДОУ «Косихинский 

детский сад № 3 «Чебурашка» Юдина 

А.В. 

16.01.2020 

№ 81/ПС/10 
4 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

3 
выполнено 

частично 

п.п. 1, 2, 4 – снять 

с контроля, п. 3 – 

продлить контроль 

до 01.09.2020 

36 
Директор МБОУ «Косихинская СОШ 

им. А.М. Топорова» Костенкова Н.А. 

16.01.2020 

№ 81/ПС/9 
5 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

2 
выполнено 

частично 

п.п. 3-5 – снять с 

контроля, п.п. 1, 2 

– продлить 

контроль 

до 01.10.2020 

37 

Глава Малаховского сельсовета 

Косихинского района Алтайского края 

Мерзликина Г.А. 

16.01.2020 

№ 81/ПС/8 
2 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

2 выполнено снять с контроля 

38 

Председатель комитета администрации 

Косихинского района Алтайского края 

по образованию и делам молодежи 

Бессмертных Е.Д. 

10.01.2020 

№ 81/ПС/1 
9 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

6 
выполнено 

частично 

п.п. 4-9 снять с 

контроля, п.п. 1-3 

– продлить 

контроль 

до 01.10.2020 

39 

Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования Верх-

Жилинский сельсовет Косихинского 

района за 2018 год» (п. 1.3.5.4 Плана 

работы СП АК на 2019 год) 

Глава Верх-Жилинского сельсовета 

Косихинского района Алтайского края 
Кучерова Р.М. 

10.01.2020 

№ 81/ПС/2 
2 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

2 выполнено снять с контроля 

40 

Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования 

Полковниковский сельсовет Косихинского 

района за 2018 год (п. 1.3.5.6 Плана работы 

СП АК на 2019 год) 

Глава Полковниковского сельсовета 

Косихинского района Алтайского края 

Ануфрикова Н.Д. 

10.01.2020 

№ 81/ПС/4 
2 

в течение 1 

месяца со дня 

получения 

2 выполнено снять с контроля 

41 
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 
3 до 02.03.2020 2 

частично 

выполнено 

 п. 3 снять с 

контроля, п.п. 4, 5 

– продлить 

контроль 

до 01.10.2020 

42 

Директор МБОУ «Кипринская СОШ» 

Шелаболихинского района Алтайского 

края Пашкова Н.П. 

31.10.2019 

№ 81/ПС/169  
1 до 02.03.2020 0 

частично 

выполнено 

продлить контроль 

абзаца 6 

до 01.10.2020 

 


