
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование контрольного мероприятия: «Проверка 

результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» государственной программы Алтайского края 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» 

на 2014-2020 годы» за 2017-2018 годы». 

2. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт 1.3.3.3 Плана работы Счетной палаты Алтайского края на 2019 год. 

3. Объект контрольного мероприятия: Краевое государственное 

казенное учреждение «Региональное жилищное управление». 

4. Период проведения контрольного мероприятия: январь-февраль 

2019 года. 

5. Проверяемый период: 2017-2018 годы. 

6. Основные нарушения, выявленные в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 

Контрольным мероприятием выявлены нарушения: 

бюджетного законодательства и законодательства о контрактной 

системе в части эффективности использования бюджетных средств 

при определении начальной максимальной цены контракта; приобретения 

в государственную собственность Алтайского края квартир, 

не соответствующих условиям заключенных государственных контрактов, 

а также наличия фактов ненадлежащего исполнения поставщиками 

обязательств, предусмотренных государственными контрактами. Краевым 

государственным казенным учреждением «Региональное жилищное 

управление» не предъявлены и не взысканы с подрядчиков штрафные 

санкции, а также пени за нарушение поставщиками сроков исполнения 

контрактов. 

7. Информация о рассмотрении результатов контрольного 

мероприятия и предложениях Счетной палаты Алтайского края. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

коллегии Счетной палаты Алтайского края с участием представителей 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края и краевого государственного казенного учреждения 

«Региональное жилищное управление». 

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение: 

о направлении отчета о результатах контрольного мероприятия 

в Алтайское краевое Законодательное Собрание; 

о направлении информации о результатах контрольного мероприятия 

Губернатору Алтайского края и председателю Алтайского краевого 

Законодательного Собрания; 



о внесении в адрес Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края и краевого государственного 

казенного учреждения «Региональное жилищное управление» представлений 

Счетной палаты Алтайского края для рассмотрения и принятия 

мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия между 

Счетной палатой Алтайского края и прокуратурой Алтайского края материалы 

контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Алтайского края. 

8. Принятые решения и меры по устранению выявленных 

нарушений и реализации предложений Счетной палаты Алтайского края. 

Устранение выявленных нарушений и недостатков находится 

на контроле в Счетной палате Алтайского края. 


