
Обобщенная информация 

в разрезе контрольных мероприятий о решении коллегии Счетной палаты Алтайского края от 15.09.2022  

№ 66/372 по результатам рассмотрения принятых мер в ходе реализации представлений Счетной палаты Алтайского края, срок 

реализации которых истек 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Адресат документа 
Дата 

и номер 
документа 

Кол-во 
предложений 
(требований) 

Счетной 
палаты  

Срок  
реализации 

предложений 
(требований)  

Количество 
исполненных 
предложений 
(требований) 

Счетной 
палаты  

Оценка 
выполнения 

Принято 
решение 

1 

Проверка соблюдения законодательства при 
осуществлении бюджетного процесса, а также целевого 
использования межбюджетных трансфертов в городе 
Яровое Алтайского края за 2020 год  

Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике администрации 

города Яровое Алтайского 

края  

29.10.2021 
№ 81/ПС/144 

1 До 20.08.2022 1 выполнено 
снять  

с контроля 

2 

Проверка соблюдения законодательства  
при осуществлении бюджетного процесса,  
а также целевого использования межбюджетных 
трансфертов в Топчихинском районе Алтайского края за 
2020 год и по отдельным вопросам за первое полугодие 
2021 года 

Комитет по образованию 

Администрации 

Топчихинского района  

30.12.2021 
№ 81/ПС/192 

3 До 01.09.2022 3 выполнено 
снять  

с контроля 

3 

Анализ эффективности применения механизма 
заключения муниципальными образованиями Алтайского 
края концессионных соглашений в отношении объектов 
теплоснабжения, централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения с 2016 года по 2020 год 

Администрация Хабарского 

района Алтайского края  

26.07.2021 
№ 81/ПС/95 

2 01.07.2022 2 выполнено 
снять с 

контроля 

Администрация 

Локтевского района 

Алтайского края  

26.07.2021 
№ 81/ПС/99 

1 01.07.2022 1 выполнено 
снять с 

контроля 

Администрация города 

Алейска Алтайского края  

26.07.2021 
№ 81/ПС/102 

2 01.07.2022 2 выполнено 
снять с 

контроля 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка соблюдения законодательства при 
осуществлении бюджетного процесса, а также целевого 
использования межбюджетных трансфертов в Павловском 
районе Алтайского края за 2020 год 

 

Администрация 

Павловского района  

17.01.2022 

№ 81/ПС/21 
32 01.06.2022 18 

частично 

выполнено, 

снять  

с контроля 

пункты 1-8, 

11, 16, 18-

19, 21, 23, 

26, 30-32 

продлить 

исполнение 

пунктов 9, 10, 

12, 13, 14, 15, 

17, 20, 22, 24, 

25, 27, 28, 29  

до 01.06.2023 

Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике Администрации 

Павловского района  

17.01.2022 

№ 81/ПС/23 
6 01.06.2022 6 выполнено 

снять  

с контроля 

МБОУ «Павловская 

средняя общеобразова-

тельная школа»  

17.01.2022 

№ 81/ПС/26 
3 01.06.2022 3 выполнено 

снять  

с контроля 

 


