Обобщенная информация
в разрезе контрольных мероприятий о решении коллегии Счетной палаты Алтайского края от 23.05.2018 № 4/132
по результатам рассмотрения принятых мер в ходе реализации представлений Счетной палаты Алтайского края,
срок реализации которых истек
№
п/п
Наименование контрольного мероприятия

1.

2.

3.

Проверка соблюдения установленного
порядка управления и распоряжения
государственной
собственностью
Алтайского
края,
переданной
в
хозяйственное
ведение
АКГУП
«Алтайстройзаказчик»,
целевого
и
эффективного расходования средств
краевого бюджета, выделенных на
увеличение уставного фонда предприятия,
за 2014 год и истекший период 2015 года
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 Алтайского
края «Обеспечение населения Алтайского
края
жилищно-коммунальными
услугами» на 2014-2020 годы за 2015-2016
годы и первое полугодие 2017 года
Аудит
эффективности
управления
краевой собственностью и финансовыми
ресурсами краевыми государственными
унитарными предприятиями за 2014-2015
годы и истекший период 2016 года

Количество
предложе
Срок
Дата и
ний
реализации
Адресат документа
номер документа (требова- предложений
ний)
(требований)
Счетной
палаты
1
29.04.2018
Первый
заместитель
28.03.2016
директора
АКГУП
№ 01-74
«Алтайстройзаказчик»
В.В. Бобылев

Глава
Романовского
района Алтайского края
А.Н. Науменко

22.12.201
№ 123/П/532

3

29.04.2018

Министр имущественных
отношений
Алтайского
края Л.Г. Сорокина
Министр
строительства,
транспорта,
жилищно-

16.02.2017
№ 01-62

1

29.04.2018

16.02.2017
№ 01-60

1

29.04.2018

Количество
исполненных
предложений
(требований)
Счетной
палаты

2

1

Оценка
выполнения

Принято решение

выполнено
частично

п.4 – продлить
контроль до
01.10.2018

выполнено
частично

пп. 2,3 – снять с
контроля, п.1 –
продлить контроль
до 01.11.2018

не
выполнено

п.7 – продлить
контроль до
01.10.2018
снять с контроля

выполнено

4.

5.

6.

Проверка
правомерности
и
эффективности
управления
и
распоряжения земельными ресурсами,
полноты и своевременности поступления
в
краевой
бюджет
доходов
от
распоряжения ими за 2015-2016 годы
Проверка соблюдения законодательства
при
осуществлении
бюджетного
процесса, а также целевого использования
межбюджетных трансфертов в Родинском
районе за 2016 год и истекший период
2017 года

Аудит
эффективности
реализации
мероприятий государственной программы
Алтайского края «Устойчивое развитие
сельских территорий Алтайского края» на
2012 - 2020 годы в части предоставления
социальных выплат на улучшение
жилищных
условий
граждан,
проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых
специалистов за 2015 - 2016 годы и девять
месяцев 2017 года

коммунального хозяйства
Алтайского края
И.В. Гилев
Министр имущественных
отношений
Алтайского
края Л.Г. Сорокина

29.04.2018

1

выполнено

снять с контроля

09.06.2017
№ 01-184

1

Глава
Администрации
Родинского района
С.Г. Катаманов

22.01.2018
№ 123/П/28

2

29.04.2018

1

выполнено
частично

Председатель комитета по
образованию Родинского
района
Т.Ю. Таранова
Министр сельского
хозяйства Алтайского края
А.Н. Чеботаев
Глава Павловского района
А.В. Воронов

22.01.2018
№ 123/П/29

1

29.04.2018

1

выполнено

п. 6 -снять с
контроля;
п. 7 – продлить
контроль до
01.09.2018
снять с контроля

12.03.2018
№ 123/П/170

3

выполнено
частично

продлить контроль
до 01.10.2018

12.03.2018
№ 123/П/169

2

выполнено

снять с контроля

14.05.2018

14.05.2018

2
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срок реализации которых истек
№
п/п
Наименование контрольного мероприятия

1.

Аудит
эффективности
реализации
мероприятий государственной программы
Алтайского края «Устойчивое развитие
сельских территорий Алтайского края» на
2012 - 2020 годы в части предоставления
социальных выплат на улучшение
жилищных
условий
граждан,
проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых
специалистов за 2015 - 2016 годы и девять
месяцев 2017 года

Количество
предложе
Срок
Дата и
ний
реализации
Адресат документа
номер документа (требова- предложений
ний)
(требований)
Счетной
палаты
И.о. главы Администрации 16.03.2018
1
20.04.2018
города Славгорода В.А.
№ 123/П/197
Татиевский
16.03.2018
1
20.04.2018
Глава Администрации
№ 123/П/179
Целинного района В.Н.
16.03.2018
1
20.04.2018
Бирюков
№ 123/П/178
Глава Администрации
16.03.2018
1
20.04.2018
Тогульского района В.А.
№ 123/П/177
Басалаев
16.03.2018
1
20.04.2018
Глава Солонешенского
№ 123/П/176
района В.Г. Горбачев
16.03.2018
1
20.04.2018
Глава Родинского района
№ 123/П/175
С.Г. Катаманов
16.03.2018
1
20.04.2018
Глава Первомайского
№
123/П/174
района А.Е. Иванов
1
20.04.2018
Глава Павловского района 16.03.2018
№
123/П/173
А.В. Воронов
16.03.2018
1
20.04.2018
Глава Михайловского
№ 123/П/172
района Е.А. Юрьев
16.03.2018
1
20.04.2018
Глава Крутихинского
№ 123/П/171
района С.А. Дятлов
Глава Егорьевского района
М.В. Нуйкин

Количество
исполненных
предложений
(требований)
Счетной
палаты

Оценка
выполнения

1

выполнено

снять с контроля

1

не
выполнено
выполнено

дополнительный
контроль
снять с контроля

1

выполнено

снять с контроля

1

не
выполнено
не
выполнено
не
выполнено
выполнено

дополнительный
контроль
дополнительный
контроль
дополнительный
контроль
снять с контроля

1

выполнено

снять с контроля

1

выполнено

снять с контроля

Принято решение

