
Обобщенная информация 
в разрезе контрольных мероприятий о решении коллегии Счетной палаты Алтайского края от 30.08.2022  
№ 61/367 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 финансово-

хозяйственной деятельности 
и эффективности 
управления акционерным 
капиталом в АО 
«Птицефабрика 
«Молодежная» за 2020 год и 
истекший период 2021 года 

АО «Птицефабрика «Молодежная» 04.05.2022  
№ 81/ПС/54 

6 
 

01.08.2022 
01.05.2024 

5 
 

пункты 2 – 6 
представления 
выполнены, по 
п. 1 – срок не 
наступил 

пункты 2 – 6 
представления 
снять с 
контроля 

2. Внешняя проверка 
исполнения закона 
Алтайского края «О краевом 
бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 
2023 годов» и бюджетной 
отчетности об исполнении 
краевого бюджета за 2021 
год Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Алтайского края 

Министерство природных ресурсов и 
экологии Алтайского края 

21.06.22  
№ 81/ПС/77 5 01.09.2022 5 

 
 
 
 
выполнено 

 
 
 

 
снять с 

контроля 

3. Проверка финансово-
хозяйственной деятельности 
и эффективности 
управления акционерным 
капиталом в АО 
«Управление 
производственно-

АО «Управление производственно-
технологической комплектации» 

06.06.2022  
№ 81/ПС/60 5 01.08.2022 4 

Частично 
выполнено 

пункт 3 
представления 
продлить до 
25.12 2022 



 
технологической 
комплектации» 

4. Внешняя проверка 
исполнения закона 
Алтайского края «О краевом 
бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 
2023 годов» и бюджетной 
отчетности об исполнении 
краевого бюджета за 2021 
год Министерства сельского 
хозяйства Алтайского края 

Министерство сельского хозяйства 
Алтайского края 

21.06.22  
№ 81/ПС/76 2 01.08.2022 2 

 
 
 
выполнено 

 
 
 
снять с 
контроля 

5. Проверка правомерности 
предоставления 
Министерством сельского 
хозяйства Алтайского края 
целевых средств на 
государственную поддержку 
сельского хозяйства АО 
«Птицефабрика 
«Молодежная» за 2020 год и 
истекший период 2021 года 

Министерство сельского хозяйства 
Алтайского края 

04.05.2022 
 № 81/ПС/53 5 

 
01.08.2022 
01.06.2024 

 

4 

пункты 2 – 5 
представления 
выполнены, по 
п. 1 – срок не 
наступил 

пункты 2 – 5 
представления 
снять с 
контроля 

 
 


