
Информация о результатах рассмотрения обращений, поступивших в Счетную палату Алтайского края в 2017 году 

№ 

п\п 
Заявитель Тема обращения Итоги рассмотрения обращения 

1.  Физическое лицо О проведении внепланового 

контрольного мероприятия в 

бюджетном учреждении 

Обращение рассмотрено коллегией Счетной палаты Алтайского 

края, проведение внепланового контрольного мероприятия 

нецелесообразно в связи с проведенной в 2016 году проверкой 

комитетом администрации Алтайского края по финансам, 

налоговой и кредитной политики. Ответ предоставлен в 

установленный срок. 

2.  Физическое лицо О содействии в вопросе погашения 

Администрацией Павловского 

района задолженности перед 

физическим лицом по 

исполнительному листу  

Обращение содержало вопрос, решение которого не входит в 

компетенцию Счетной палаты Алтайского края. Дано 

разъяснение, что действующим законодательством Счетной 

палате Алтайского края не предоставлено право осуществлять 

правовую оценку судебных актов, а также проводить контроль 

за их исполнением. Ответ предоставлен в установленный срок. 

3.  Физическое лицо  О проведении контрольного 

мероприятия в Кемеровской области. 

Обращение рассмотрено, ответ предоставлен в установленный 

срок, что в соответствии с законом Алтайского края от 

10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» 

контрольные полномочия Счетной палаты Алтайского края не 

распространяются на проведение контрольных мероприятий в 

отношении учреждений и организаций Кемеровской области.  

4.  Депутат 

Алтайского 

краевого 

Законодательного 

Собрания 

О проведении внепланового 

контрольного мероприятия по 

вопросам законности использования  

средств, выделенных местному 

бюджету  

Обращение рассмотрено коллегией Счетной палаты Алтайского 

края, проведение внепланового контрольного мероприятия 

нецелесообразно в связи с тем, что вопросы обращения 

относятся к вопросам юридического характера в части 

реализации полномочий органов местного самоуправления. 

Ответ предоставлен в указанный срок. 

5.  Депутат 

Алтайского 

краевого 

Законодательного 

Собрания 

О проведении контрольного 

мероприятия в лечебном учреждении 

города Бийска 

Обращение содержало вопрос, проверка по которому в период 

обращения проводилась правоохранительными органами города 

Бийска. Дополнительно проведение проверки сотрудниками 

Счетной палатой Алтайского края нецелесообразно. Ответ 

предоставлен в установленный срок. 



6.  Физическое лицо Предложения по совершенствованию 

деятельности Счетной палаты 

Алтайского края  

Обращение рассмотрено, даны соответствующие разъяснения по 

вопросам деятельности Счетной палаты Алтайского края в части 

порядка подготовки и принятия представлений и предписаний. 

Ответ предоставлен в установленный срок 

7.  Юридическое лицо  О предоставлении разъяснений по 

законодательству в сфере закупок    

Обращение рассмотрено, дан ответ, что в соответствии с 

действующим законодательством Счетная палата Алтайского 

края не является органом, уполномоченным осуществлять 

официальное толкование нормативных правовых актов  

8.  Счетная палата 

Российской 

Федерации 

Об обращении жителя Алтайского 

края по вопросу проведения 

контрольного мероприятия по 

проверке обеспечения жильем детей-

сирот 

Обращение жителя Алтайского края рассмотрено, Счетной 

палатой Алтайского края контрольное мероприятие по 

обозначенной в обращении теме проведено в IV квартале 2016 

года, о чем заявителю сообщено.  

9.  Постоянное 

депутатское 

объединение 

Алтайского 

краевого 

Законодательного 

Собрания – 

фракция КПРФ 

О проведении внеплановой проверки 

расходования бюджетных средств, 

направляемых на реализацию 

обязательств государства по 

лекарственному обеспечению 

отдельных категорий граждан  

Обращение рассмотрено коллегией Счетной палаты Алтайского 

края. Заявителю сообщено о принятом решении включить в план 

работы Счетной палаты Алтайского края на III-IV кварталы 2017 

года проведение контрольного мероприятия, в ходе которого 

будут рассмотрены поставленные вопросы. Отчет о результатах 

контрольного мероприятия в I квартале 2018 года будет 

направлен Счетной палатой Алтайского края в Алтайское 

краевое Законодательное Собрание. 

10.  Юридическое лицо 

 

О предоставлении разъяснения об 

уполномоченном государственном 

органе, осуществляющим контроль 

за соблюдением законности 

исполнения государственных 

контрактов в Алтайском крае 

Обращение содержало вопрос, решение которого не входит в 

компетенцию Счетной палаты Алтайского края. Руководствуясь 

нормами Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке обращения граждан Российской Федерации» обращение 

переадресовано в Министерство финансов Алтайского края, о 

чем заявителю сообщено в установленный срок. 

11.  Министерство 

финансов 

Алтайского края 

О заявлении жителя Алтайского края 

по отдельным вопросам правового 

регулирования деятельности Счетной 

палаты Алтайского края 

Обращение жителя Алтайского края рассмотрено, в 

установленный срок даны разъяснения, что нормы закона 

Алтайского края от 10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате 

Алтайского края» сформулированы в соответствии с 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 



принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований». Деятельность Счетной палаты Алтайского края 

осуществляется в рамках действующего законодательства. 

12.  Физическое лицо О проведении контрольного 

мероприятия по фактам 

неправомерных действий 

должностных лиц   

Заявление о предполагаемом хищении имущества рассмотрено и 

со всеми прилагаемыми к нему материалами в соответствии с 

нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации по принадлежности направлено в Главное 

управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Алтайскому краю, о чем заявителю сообщено. 

13.  Депутат 

Барнаульской 

городской Думы 

 

О проведении контрольного 

мероприятия по проверке 

расходования бюджетных средств на 

озеленение территории города 

Барнаула   

Обращение содержало вопрос, решение которого не входит в 

компетенцию Счетной палаты Алтайского края. Руководствуясь 

нормами Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке обращения граждан Российской Федерации» обращение 

переадресовано в Счетную палату города Барнаула, о чем 

заявителю сообщено в установленный срок. 

14.  Физическое лицо О совершенствовании формы 

представления и состава коллегии 

Счетной палаты Алтайского края  

Обращение рассмотрено Счетной палатой Алтайского края, 

ответ предоставлен в установленный срок. 

15.  Физическое лицо О совершенствовании нормативного 

правового регулирования 

деятельности Счетной палаты 

Алтайского края  

Обращение рассмотрено Счетной палатой Алтайского края, 

ответ предоставлен в установленный срок. 

16.  Счетная палата 

Российской 

Федерации 

Об обращении жителя Хабаровского 

края по вопросу проведения в 

Алтайском крае внеплановой 

проверки соблюдения 

законодательства в сфере закупок и 

правомерности действий 

гражданского служащего при 

проведении аукциона 

Обращение жителя Хабаровского края рассмотрено коллегией 

Счетной палаты Алтайского края и принято решение о 

нецелесообразности проведения внепланового контрольного 

мероприятия в целях исключения дублирования проведения 

одной и той же проверки несколькими контролирующими 

органами. Руководствуясь нормами Федерального закона от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке обращения граждан Российской 

Федерации» обращение переадресовано в Министерство 

финансов Алтайского края и в комиссию по соблюдению 



требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Администрации Алтайского края и 

урегулированию конфликта интересов. Ответ предоставлен в 

установленный срок. 

17.  Физическое лицо Жалоба на действия муниципального 

заказчика в сфере закупок  

Обращение содержало вопрос, решение которого не входит в 

компетенцию Счетной палаты Алтайского края. Руководствуясь 

нормами Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке обращения граждан Российской Федерации» принято 

решение о переадресации обращения в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Алтайскому краю. Ответ 

предоставлен в установленный срок. 

18.  Постоянное 

депутатское 

объединение 

Алтайского 

краевого 

Законодательного 

Собрания – 

фракция ЛДПР 

О предоставлении данных по 

финансовым показателям экономики 

Алтайского края и субъектов 

Сибирского федерального округа 

Обращение рассмотрено Счетной палатой Алтайского края, 

ответ предоставлен в установленный срок. 

19.  Педагогический 

коллектив 

О проведении в образовательном 

учреждении проверки по вопросу 

формирования фонда оплаты труда 

работников 

Обращение рассмотрено коллегией Счетной палаты Алтайского 

края. Руководствуясь нормами Федерального закона от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке обращения граждан Российской 

Федерации» принято решение о переадресации обращения в 

Министерство образования и науки Алтайского края. Ответ 

предоставлен в установленный срок.  

20.  Аппарат 

полномочного 

представителя 

Президента 

Российской 

Федерации в 

Сибирском 

О проведении внеплановой проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности регионального 

оператора 

Заявителю представлена информация в части анализа 

законодательства Российской Федерации и Алтайского края, 

касающегося вопросов деятельности регионального оператора. 

Кроме того, обращение рассмотрено коллегией Счетной палаты 

Алтайского края, направлено для рассмотрения в органы, 

уполномоченные на осуществление контроля за деятельностью 

регионального оператора – Государственную инспекцию 



федеральном 

округе 

Алтайского края и Министерство строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Ответ 

предоставлен в установленный срок. 

21.  Постоянное 

депутатское 

объединение 

Алтайского 

краевого 

Законодательного 

Собрания – 

фракция КПРФ 

О количестве государственных 

должностей в Счетной палате 

Алтайского края и оплате их труда 

Обращение рассмотрено Счетной палатой Алтайского края, 

ответ предоставлен в установленный срок. 

22.  Физическое лицо О даче разъяснений по закону 

Алтайского края от 12.11.1997  

№ 62-ЗС «О казне Алтайского края» 

и о его новой редакции  

Обращение рассмотрено, ответ предоставлен в установленный 

срок, что в соответствии с законом Алтайского края от 

09.11.2006 № 122-ЗС «О правотворческой деятельности» 

Счетная палата Алтайского края правами на официальное 

толкование нормативных правовых актов не обладает и права 

законодательной инициативы не имеет. Руководствуясь нормами 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

обращения граждан Российской Федерации» обращение 

переадресовано в Министерство имущественных отношений 

Алтайского края.  

23.  Группа физических 

лиц (анонимно) 

О нарушениях в использовании 

имущества дома - интерната для 

престарелых и инвалидов  

В соответствии с соглашением о сотрудничестве обращение 

направлено в Министерство финансов Алтайского края для 

рассмотрения и использования в работе.  

24.  Правительство 

Алтайского края 

Об обращении жителя Алтайского 

края с критикой деятельности 

Счетной палаты Алтайского края и 

иных органов исполнительной власти 

Алтайского края 

Обращение рассмотрено Счетной палатой Алтайского края, 

ответ предоставлен в установленный срок. 

25.  Физическое лицо Об использовании исходных 

документов по результатам проверок 

в отношении муниципальной 

Обращение рассмотрено Счетной палатой Алтайского края, 

ответ предоставлен в установленный срок. 



собственности, подготовленных 

контрольными органами Российской 

Федерации, в работе Счетной палаты 

Алтайского края  

26.  Физическое лицо О проведении проверки финансово-

хозяйственной деятельности 

руководства акционерного общества  

Обращение рассмотрено коллегией Счетной палаты Алтайского 

края. Заявителю сообщено о принятом решении включить в план 

работы Счетной палаты Алтайского края на IV квартал 2018 

года проведение контрольного мероприятия по проверке 

финансово-хозяйственной деятельности и эффективности 

управления акционерным капиталом в акционерном обществе, в 

ходе которого будут рассмотрены поставленные вопросы.  

27.  Физическое лицо Предложение Счетной палате 

Алтайского края внести дополнения 

в закон Алтайского края от 

03.05.2017 № 31-ЗС «О приватизации 

государственного имущества, 

находящегося в собственности 

Алтайского края»  

Обращение рассмотрено Счетной палатой Алтайского края. По 

письменному обращению заявителя, ответ не требуется. 

28.  Физическое лицо Предложения по совершенствованию 

нормативных правовых актов 

Алтайского края 

Обращение рассмотрено Счетной палатой Алтайского края. По 

письменному обращению заявителя, ответ не требуется. 

29.  Физическое лицо Анализ результатов отдельных 

контрольных мероприятий из отчета 

о работе Счетной палаты Алтайского 

края за 2015 год 

Обращение рассмотрено Счетной палатой Алтайского края. По 

письменному обращению заявителя, ответ не требуется. 

30.  Физическое лицо Предложение Счетной палате 

Алтайского края внести свою 

редакцию порядка согласования 

государственными унитарными 

предприятиями Алтайского края 

совершения сделок 

Обращение рассмотрено Счетной палатой Алтайского края. По 

письменному обращению заявителя, ответ не требуется. 



31.  Физическое лицо Предложение Счетной палате 

Алтайского края внести свою 

редакцию порядка назначения на 

должности (освобождения от 

должности) руководителей 

государственных унитарных 

предприятий Алтайского края  

Обращение рассмотрено Счетной палатой Алтайского края. По 

письменному обращению заявителя, ответ не требуется. 

32.  Физическое лицо Анализ прогнозного плана 

(программы) приватизации 

государственного имущества 

Алтайского края на 2017 год и 

предложение Счетной палате 

Алтайского края внести в него 

дополнения  

Обращение рассмотрено Счетной палатой Алтайского края. По 

письменному обращению заявителя, ответ не требуется. 

33.  Физическое лицо О ротации кадров, об учете 

имущества казны, о внесении 

предложений по совершенствованию 

нормативных правовых актов 

Алтайского края 

Обращение рассмотрено Счетной палатой Алтайского края. По 

письменному обращению заявителя, ответ не требуется. 

34.  Физическое лицо Анализ законодательства субъектов 

Российской Федерации по вопросам 

управления собственностью и 

назначения руководителей 

унитарных предприятий 

Обращение рассмотрено Счетной палатой Алтайского края. По 

письменному обращению заявителя, ответ не требуется. 

35.  Физическое лицо О ротации сотрудников Счетной 

палаты Алтайского края  

Обращение рассмотрено Счетной палатой Алтайского края. По 

письменному обращению заявителя, ответ не требуется. 

36.  Юридическое лицо О проведении контрольного 

мероприятия в отношении 

деятельности краевого 

государственного бюджетного 

учреждения 

Ответ предоставлен в установленный срок о том, что в 

соответствии с законом Алтайского края от 10.10.2011 № 123-ЗС 

«О Счетной палате Алтайского края» вопросы проведения 

контрольных мероприятий рассматриваются коллегией Счетной 

палаты Алтайского края. Информация о принятом решении 

будет сообщена заявителю дополнительно. 



 


