Обобщенная информация
в разрезе контрольных мероприятий о решении коллегии Счетной палаты Алтайского края от 13.12.2018 № 11/139
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

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

Адресат документа

Дата и
номер
документа

Кол-во
предложе
ний
(требований)
Счетной
палаты
1

Срок
реализации
предложений
(требований)

Количество
исполненных
предложений
(требований)
Счетной
палаты

Оценка
выполнения

Директор КГКУ «Единый
заказчик
капитального
строительства Алтайского
края»
А.М. Котельников
И.о. главы Шипуновского
района Алтайского края
Т.Н. Дорохова

20.06.2018
№ 123/П/492

20.06.2018
№ 123/П/493

3

01.12.2018

Директор
АКГУП
«Алтайстройзаказчик»
В.В. Бобылев
Аудит
эффективности
использования Глава
администрации
бюджетных средств, выделенных на Ключевского района
реализацию
краевой
адресной Н.А. Капура
инвестиционной программы» за 2014 год и
9 месяцев 2015 года
Проверка
использования
бюджетных Глава города Новоалтайска
средств, выделенных в 2017 году на Алтайского края
реализацию
приоритетного
проекта С.Н. Еремеев
«Формирование комфортной городской
среды»
Глава города Славгорода
Алтайского
края
В.А.Татиевский

05.06.2018
№ 123/П/466

1

01.12.2018

не
выполнено

28.04.2016
№ 01-110

1

01.12.2018

не
выполнено

11.07.2018
№ 123/П/533

2

01.12.2018

1

выполнено
частично

11.07.2018
№ 123/П/531

2

01.12.2018

1

выполнено
частично

Глава
администрации
Степноозерского поссовета
Благовещенского
района

11.07.2018
№ 123/П/530

2

01.12.2018

01.12.2018

1

Принято решение

не
выполнено

п.2-продлить
контроль до
01.06.2019

выполнено
частично

п.1-снять с
контроля; п.2,3продлить контроль
до 01.06.2019
п.1-продлить
контроль до
01.06.2019
продлить контроль
до 01.06.2019

выполнено
частично

п.1-снять с
контроля; п.2продлить контроль
до 01.06.2019
п.2-снять с
контроля; п.1продлить контроль
до 01.04.2019
продлить контроль
до 01.04.2019

4

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

Алтайского
края
С.Д.
Володин
Глава Каменского района
Алтайского
края
Ф.Н.
Найден
Глава
Администрации
города Горняка Локтевского
района Алтайского края
Л.Е.Волкова
Врио управляющего делами
Губернатора
и
Правительства Алтайского
края Кочергов Е.Н

11.07.2018
№ 123/П/529

1

01.12.2018

выполнено
частично

продлить контроль
до 01.04.2019

11.07.2018
№ 123/П/528

2

01.12.2018

выполнено

снять с контроля

18.07.2018
№123/П/574

4

01.12.2018

выполнено
частично

п.5-снять с
контроля, п.1,2,7продлить контроль
до 01.02.2019

1

