Обобщенная информация
в разрезе контрольных мероприятий о решении коллегии Счетной палаты Алтайского края от 10.10.2018 № 7/135
по результатам рассмотрения принятых мер в ходе реализации представлений Счетной палаты Алтайского края,
срок реализации которых истек
№
п/п

1.

Дата и
номер
документа

Наименование контрольного мероприятия

Адресат документа

Аудит эффективности использования
бюджетных средств, выделенных на
реализацию
краевой
адресной
инвестиционной
программы»
за 2016 год и девять месяцев 2017 года

Глава Бурлинского района
Алтайского края
С.А.Давыденко
Врио министра сельского
хозяйства Алтайского края
А.Н. Чеботаев
Министр образования и
науки Алтайского края
А.А. Жидких
Директор АКГУП
«Алтайстройзаказчик»
В.В. Бобылев

30.05.2018
№ 123/П/433

Глава Быстроистокского
района Алтайского края
Л.А. Попов
Министр строительства,
транспорта, жилищнокоммунального хозяйства
Алтайского края И.В. Гилев
Директор КГКУ «Единый
заказчик
капитального
строительства Алтайского
края» А.М. Котельников
И.о. главы Шипуновского
района Алтайского края
Т.Н. Дорохова

Кол-во
предложе
ний
(требований)
Счетной
палаты
1

Срок
реализации
предложений
(требований)
1 месяц
со дня
получения
1 месяц
со дня
получения
1 месяц
со дня
получения
1 месяц
со дня
получения

30.05.2018
№ 123/П/434

2

30.05.2018
№ 123/П/435

1

05.06.2018
№ 123/П/466

2

05.06.2018
№ 123/П/467

1

05.06.2018
№ 123/П/469

4

20.06.2018
№ 123/П/492

3

1 месяц
со дня
получения

20.06.2018
№ 123/П/493

3

1 месяц
со дня
получения

1 месяц
со дня
получения
1 месяц
со дня
получения

Количество
исполненных
предложений
(требований)
Счетной
палаты

Оценка
выполнения

Принято решение

1

выполнено

снять с контроля

2

выполнено

снять с контроля

не
выполнено

п.4 – контроль
продлить до
01.11.2018
п.2 снять с
контроля, п.1контроль продлить
до 01.12.2018
п.1 – контроль
продлить до
29.12.2018
пп.1-3 снять с
контроля, п.4 контроль продлить
до 29.12.2018

1

выполнено
частично
выполнено
частично

3

выполнено
частично

2

выполнено
частично

пп.1,3-снять с
контроля, п.2 контроль продлить
до 01.12.2018

выполнено
частично

контроль продлить
до 01.12.2018

2.

3.

4.

Проверка
финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества
«Особая экономическая зона туристскорекреационного типа «Бирюзовая Катунь»
за 2015-2017 годы

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
АК
«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

1 месяц
со дня
получения
1 месяц
со дня
получения
1 месяц
со дня
получения

2

выполнено

снять с контроля

3

выполнено

снять с контроля

4

выполнено

снять с контроля

9

1 месяц
со дня
получения

8

выполнено
частично

пп.1-7,9 снять с
контроля, п.8 контроль продлить
до 29.12.2018

30.07.2018
№
123/ПА/594

1

1 месяц
со дня
получения

выполнено
частично

контроль продлить
до 29.12.2018

30.07.2018
№
123/ПА/595

4

1 месяц
со дня
получения

выполнено
частично

контроль продлить
до 29.12.2018

22.12.2017
№ 123/П/534

1

01.10.2018

выполнено
частично

п.6 – контроль
продлить до
13.12.2018

16.02.2017
№ 01-62

1

01.10.2018

приняты
меры

снять с контроля

Глава Мамонтовского
района Алтайского края
С.А. Волчков
Глава Первомайского
района Алтайского края
А.Е. Иванов
Врио начальника управления
спорта
и
молодежной
политики Алтайского края
Е.А. Лебедева
Врио начальника управления
Алтайского края по культуре
и архивному делу
Е.Е. Безрукова
Врио начальника управления
Алтайского
края
по
внешним связям, туризму и
курортному делу
Ю.В. Захаров
Генеральный
директор
акционерного
общества
«ОЭЗТРТ
«Бирюзовая
Катунь» С.Н. Сошенко
Министр
строительства,
транспорта,
жилищнокоммунального
хозяйства
Алтайского края И.В. Гилев

20.06.2018
№ 123/П/494

2

20.06.2018
№ 123/П/495

3

22.06.2018
№ 123/П/497

4

22.06.2018
№ 123/П/498

Министр
имущественных
отношений Алтайского края
Л.Г. Сорокина

1

5.

6.

7.

8.

9.

унитарными предприятиями за 2014-2015
годы и истекший период 2016 года
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
Аудит эффективности использования
средств краевого бюджета, выделенных на
реализацию мероприятий подпрограммы
«Совершенствование
системы
лекарственного обеспечения, в том числе
в
амбулаторных
условиях»
государственной программы «Развитие
здравоохранения в Алтайском крае до
2020 года» за 2014-2016 годы и первое
полугодие 2017 года
Проверка соблюдения законодательства
при
осуществлении
бюджетного
процесса, а также целевого использования
межбюджетных
трансфертов
в
Новичихинском районе за 2017 год
Аудит в сфере государственных закупок
товаров, работ, услуг, осуществленных в
Министерстве образования и науки
Алтайского края и подведомственных ему
государственных учреждениях в 2017
году
Проверка законности и эффективности
использования средств краевого бюджета,
выделенных краевому государственному
унитарному
предприятию
газета
«Алтайская правда» в целях возмещения
затрат на производство и распространение
газеты в 2015 – 2017 годах

приняты
меры

снять с контроля

не
выполнено

п.5 – контроль
продлить до
29.12.2018

2

выполнено

снять с контроля

01.09.2018

2

выполнено

снять с контроля

1 месяц
со дня
получения

6

меры
приняты

снять с контроля

Первый
заместитель
директора
АКГУП
«Алтайстройзаказчик»
В.В. Бобылев

28.03.2016
№ 01-74

1

01.10.2018

Министр здравоохранения
Алтайского края
И.В. Долгова

06.02.2018
№ 123/П/78

1

01.09.2018

Глава Администрации
Новичихинского района
Алтайского края
С.Л. Ермаков

29.05.2018
№ 123/П/441

2

01.09.2018

Министр образования и
науки Алтайского края
А.А. Жидких

31.05.2018
№ 123/П/451

2

Главный редактор краевого
государственного
унитарного предприятия
газета «Алтайская правда»
Г.Г. Роор

05.06.2018
№ 123/П/464

6

1

10.

11.

12

Проверка использования бюджетных
средств, выделенных в 2017 году на
реализацию
приоритетного
проекта
«Формирование комфортной городской
среды»

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
Проверка отдельных вопросов финансовохозяйственной деятельности управления
делами Губернатора и Правительства
Алтайского края за период с 2014 по 2017
год

Глава Администрации
города Горняка Локтевского
района Алтайского края
Л.Е. Волкова
Глава Каменского района
Алтайского края Ф.Н.
Найден
Глава администрации
Степноозерского поссовета
Благовещенского района
Алтайского края
С.Д. Володин
Глава города Славгорода
Алтайского края
В.А. Татиевский
Глава города Яровое
Алтайского края
В.Н. Самобочий
Глава города Новоалтайска
Алтайского края
С.Н. Еремеев
Министр сельского
хозяйства Алтайского края
А.Н. Чеботаев

11.07.2018
№ 123/П/528

2

11.07.2018
№ 123/П/529

1

11.07.2018
№ 123/П/530

2

11.07.2018
№ 123/П/531

2

11.07.2018
№ 123/П/532

2

11.07.2018
№ 123/П/533

2

12.03.2018
№ 123/П/170

3

Врио министра природных
ресурсов и экологии
Алтайского края
Попрядухин В.Н
Врио управляющего делами
Губернатора и
Правительства Алтайского
края Е.Н. Кочергов

18.07.2018
№123/П/573

1

18.07.2018
№123/П/574

8

1 месяц
со дня
получения

не
выполнено

контроль продлить
до 01.12.2018

не
выполнено

контроль продлить
до 01.12.2018

не
выполнено

контроль продлить
до 01.12.2018

не
выполнено

контроль продлить
до 01.12.2018

выполнено

снять с контроля

не
выполнено

контроль продлить
до 01.12.2018

3

выполнено

снять с контроля

30 дней со
дня
получения

1

выполнено

снять с контроля

30 дней со
дня
получения

4

выполнено
частично

пп. 3,4,6,8-снять с
контроля;
пп.1,2,5,7контроль продлить
до 01.12.2018

1 месяц
со дня
получения
1 месяц
со дня
получения
1 месяц
со дня
получения
1 месяц
со дня
получения
1 месяц
со дня
получения
01.10.2018

2

13

14

15

Проверка целевого и эффективного
использования средств краевого бюджета
и государственного имущества в краевом
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Алтайское
училище
олимпийского резерва» за 2016 год и
текущий период 2017 года
Аудит
эффективности
реализации
мероприятий государственной программы
Алтайского края «Развитие культуры в
Алтайском крае» на 2015- 2020 годы» в
части создания условий сохранения и
развития исполнительских искусств и
поддержки театрального дела за период
2015-2016 годов
Проверка соблюдения законодательства
при
осуществлении
бюджетного
процесса, а также целевого использования
межбюджетных трансфертов в Родинском
районе за 2016 год и истекший период
2017 года

Врио начальника
управления спорта и
молодежной политики
Алтайского края
Е.А. Лебедева
Директор КГБПУ
«Алтайское училище
олимпийского резерва»
Е.В. Трубников
Начальник управления
Алтайского края по
культуре и архивному делу
Е.Е. Безрукова

18.07.2018
№123/П/575

2

30 дней со
дня
получения

2

выполнено

снять с контроля

18.07.2018
№123/П/576

9

30 дней со
дня
получения

8

выполнено
частично

22.12.2017
№123/П/536

1
1

01.09.2018
01.10.2018

2

выполнено

пп. 1-3, 5-9-снять с
контроля; п.4контроль продлить
до 01.03.2019
снять с контроля

Глава Администрации
Родинского района
С.Г. Катаманов

22.01.2018
№ 123/П/28

1

30.06.2018

1

меры
приняты

снять с контроля

