
Обобщенная информация 
в разрезе контрольных мероприятий о решении коллегии Счетной палаты Алтайского края от 20.06.2022 № 44/350 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 
предложе

ний 
(требован

ий) 
Счетной 
палаты  

Срок  
реализации 

предложений 
(требований)  

Количество 
исполненных 
предложений 
(требований) 

Счетной 
палаты  

Оценка 
выполнения 

Принято 
решение 

1.  

Проверка годового отчета управления 
имущественных отношений Алтайского края об 
исполнении краевого бюджета за 2018 год в части 
полноты поступления доходов краевого бюджета от 
использования государственного имущества, 
находящегося в собственности Алтайского края 
 

Управление 
имущественных 

отношений 
Алтайского края 

20.05.2019 
№81/ПС/54 1 01.06.2022 0 не 

выполнено 
п.3 продлить 
контроль до 
24.12.2022 

2.  

Проверка целевого и эффективного использования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
краевого бюджета муниципальным образованиям на 
обеспечение расчетов за потребленные топливно-
энергетические ресурсы, за 2019 год и истекший 
период 2020 года 

Администрация 
Хмелевского 
сельсовета 

Заринского района 

81/ПС/158 
от 

11.11.2021 
2 п. 2, 4 до 

01.06.2022 1 

 
частично 

выполнено 

снять с 
контроля, 
направить 

предписание 
3.  МКОУ "Комарская 

средняя 
общеобразовательна

я школа" 

81/ПС/159 
от 08. 

11.2021 
2 п. 2, 3 до 

01.06.2022 2 

 
не 

выполнено 

снять с 
контроля, 
направить 

предписание 
4.  МКОУ 

"Новомоношкинская 
средняя 

общеобразовательна
я школа" 

81/ПС/142 
от 

08.11.2021 
1 п.2 до 

01.06.2022 1 

 
не 

выполнено 

снять с 
контроля, 
направить 

предписание 

5.  Администрация 
Новомоношкинского 

сельсовета 
Заринского района 

81/ПС/146 
от 

08.11.2022 
2 п.2, 5 до 

01.06.2022 1 

 
частично 

выполнено 

снять с 
контроля, 
направить 

предписание 
6.  Администрация 

Аламбайского 
сельсовета 

Заринского района 

81/ПС/147 
от 

08.11.2021 
1 п.2 до 

01.06.2022 1 

 
 

выполнено  

 
 

снять с 
контроля 

7.  
 Администрация 

Воскресенского 
81/ПС/148 

от 
08.11.2022 

2 п.2, 4 до 
01.06.2022 1 

 
частично 

выполнено 

 
снять с 

контроля, 



сельсовета 
Заринского района 

направить 
предписание 

8.  Администрация 
Комарского 
сельсовета 

Заринского района 

81/ПС/149 
от 

08.11.2021 
2 п.2, 4 до 

01.06.2022 1 

 
частично 

выполнено 

снять с 
контроля, 
направить 

предписание 
9.  Администрация 

Гришинского 
сельсовета 

Заринского района 

81/ПС/150 
от 

08.11.2021 
1 п.3 до 

01.06.2022 1 

 
 

выполнено  

 
снять с 

контроля 

10.  Администрация 
Новозыряновского 

сельсовета 
Заринского района 

81/ПС/151 
от 

08.11.2021 
2 п.2, 4 до 

01.06.2022 1 

 
частично 

выполнено 

снять с 
контроля, 
направить 

предписание 
11. 

 
Администрация 

Новокопыловского 
сельсовета 

Заринского района 

81/ПС/152 
от 

08.11.2021 
2 п.2, 4 до 

01.06.2022 1 

 
частичновы

полнено 

снять с 
контроля, 
направить 

предписание 
12. 

 
Администрация 

Сосновского 
сельсовета 

Заринского района 

81/ПС/153 
от 

08.11.2021 
1 п.3 до 

01.06.2022 1 

 
 

выполнено  

 
 

снять с 
контроля 

13. 
 

Администрация 
Николаевского 

сельсовета 
Локтевского района 

81/ПС/154 
от 

08.11.2021 
3 п. 2, 4, 5 до 

01.06.2022 3 

 
не 

выполнено 

снять с 
контроля, 
направить 

предписание 
14. 

 

 

Администрация 
Новенского 
сельсовета 

Локтевского района  

81/ПС/155 
от 

08.11.2021 
4 25.12.2021 2 

 
частично 

выполнено 

 
п. 1, 3 продлить 

до 01.09.2022 

15. 
 

Администрация 
Стародраченинского 

сельсовета 
Заринского района 

81/ПС/169 
от 

17.11.2021 
2 п.2, 5 до 

01.06.2022 1 

 
частично 

выполнено 

снять с 
контроля, 
направить 

предписание 
16. 

 
Комитет по 

образованию 
администрации 

Локтевского района  

81/ПС/170 
от 

17.11.2021 
2 п. 1,2 до 

01.06.2022 2 

 
не 

выполнено 

снять с 
контроля, 
направить 

предписание 
17. 

 Администрация 
Верх-Камышенского 

81/ПС/163 
от 

12.11.2021 
2 п.2, 4 до 

01.06.2022 1 
 

не 
выполнено 

снять с 
контроля, 



сельсовета 
Заринского района 

направить 
предписание 

18. 
 

Администрация 
Гоношихинского 

сельсовета 
Заринского района 

81/ПС/165 
от 

12.11.2021 
3 п.2, 3, 4 до 

01.06.2022 1 

 
частично 

выполнено 

снять с 
контроля, 
направить 

предписание 
19. 

 
Администрация 

Тягунского 
сельсовета 

Заринского района 

81/ПС/166 
от 

12.11.2021 
3 п.2, 4, 6 до 

01.06.2022 1 

 
частично 

выполнено 

снять с 
контроля, 
направить 

предписание 
20. 

 
МКОУ 

"Жуланихинская 
средняя 

общеобразовательна
я школа" 

81/ПС/167 
от 

12.11.2021 
2 п.2, 3 до 

01.06.2022 2 

 
не 

выполнено 

снять с 
контроля, 
направить 

предписание 

21. 
 

Проверка соблюдения законодательства при 
осуществлении бюджетного процесса, а также 
целевого использования межбюджетных 
трансфертов в Усть-Калманском районе Алтайского 
края за 2019 год 

Администрация 
Усть-Калманского 

района 

81/ПС/102 
от 

01.12.2020 
1 п. 4 до 

01.06.2022 1 

 
 

выполнено 

 
 

снять с 
контроля 

22. 
 Проверка целевого использования некоммерческой 

организацией «Региональный оператор Алтайского 
края «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов» бюджетных средств в виде имущественного 
взноса* 

НО "Региональный 
оператор Алтайского 

края "Фонд 
капитального 

ремонта 
многоквартирных 

домов" 

81/ПС/52 
от 

10.03.2022 
10 01.04.2022 10 

 
 
 

выполнено 

 
 
 

снять с 
контроля 

23.  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 

МКДОУ детский сад 
«Березка» 

с. Фунтики Берадзе 
Л.В. 

30.12.2021  
№ 

81/ПС/196 
4 До 15.06.2022 4 

 
 
 

выполнено 

 
 

снять  
с контроля 

24.  Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, направленных на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском 
крае» (с применением стратегического аудита) за 
2020 год, по отдельным вопросам за более ранний 

Администрация 
Заринского района 
Алтайского края 

81/ПС/48 
от 

04.02.2022 
5 10.03.2022 5 

выполнено снять с 
контроля 

25.  КГБУ "Туристский 
центр Алтайского 

края" 

81/ПС/50 
от 

04.02.2022 
2 10.03.2022 0 

не 
выполнено 

снять с 
контроля, 

находится в 
стадии 



период и истекший период 2021 года (совместно с 
Контрольно-счетной палатой города Белокуриха) 

ликвидации по 
данным ФНС 

26.  ОЭЗ ТРТ 
"Бирюзовая Катунь" 

81/ПС/49 
от 

04.02.2022 
2 10.03.2022 2 

выполнено снять с 
контроля 

27.  Проверка соблюдения законодательства при 
осуществлении бюджетного процесса, а также 
целевого использования межбюджетных 
трансфертов в Советском районе Алтайского края за 
2019 год и текущий период 2020 года (при 
необходимости более ранний период) 

Администрация 
Шульгин-Логского 

сельсовета 
Советского района 
Алтайского края 

81/ПС/120 
от 

16.08.2021 
2 24.12.2021 2 

выполнено снять с 
контроля 

28.  

Аудит формирования и использования средств 
субвенции на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях за 2020 год и на 
2021 год (совместно с контрольно-счетными 
органами муниципальных образований) 

 
 
 

Министерство 
образования и науки 

Алтайского края 

81/ПС/45 
от 

01.02.2022 
2 01.05.2022 2 

 
 
 
 
 

выполнено 

 
 
 
 

снять с 
контроля 

29.  Отдел образования 
администрации 
Тальменского 

района Алтайского 
края 

81/ПС/33 
от 

31.01.2022 
2 01.03.2022 2 

выполнено снять с 
контроля 

30.  МКОУ 
"Новоперуновская 

средняя обще-
образовательная 

школа" 
Тальменского 

района Алтайского 
края 

81/ПС/38 
от 

31.01.2022 
2 01.03.2022 2 

выполнено снять с 
контроля 

31.  МКОУ "Озерская 
средняя обще-

образовательная 
школа" 

Тальменского 
района Алтайского 

края 

81/ПС/39 
от 

31.01.2022 
2 01.03.2022 2 

выполнено снять с 
контроля 

32.  МКОУ 
"Среднесибирская 

средняя обще-
образовательная 

81/ПС/40 
от 

31.01.2022 
1 01.03.2022 1 

выполнено снять с 
контроля 



школа" 
Тальменского 

района Алтайского 
края 

33.  

 

МКОУ "Тальменская 
средняя обще-

образовательная 
школа № 3" 

Тальменского 
района Алтайского 

края 

81/ПС/41 
от 

31.01.2022 
1 01.03.2022 1 

выполнено снять с 
контроля 

34.  МКОУ "Тальменская 
средняя обще-

образовательная 
школа № 1" 

Тальменского 
района Алтайского 

края 

81/ПС/42 
от 

31.01.2022 
2 01.03.2022 2 

выполнено снять с 
контроля 

35.  МКОУ "Тальменская 
средняя обще-

образовательная 
школа № 2" 

Тальменского 
района Алтайского 

края 

81/ПС/43 
от 

31.01.2022 
1 01.03.2022 1 

выполнено снять с 
контроля 

36.  МКОУ "Зайцевская 
средняя обще-

образовательная 
школа" 

Тальменского 
района Алтайского 

края 

81/ПС/34 
от 

28.01.2022 
1 01.03.2022 1 

выполнено снять с 
контроля 

37. 
 

МКОУ "Луговская 
средняя обще-

образовательная 
школа" 

Тальменского 
района Алтайского 

края 

81/ПС/36 
от 

31.01.2022 
1 01.03.2022 1 

выполнено снять с 
контроля 



38. 
 

 

МКОУ 
"Ларичихинская 
средняя обще-

образовательная 
школа" 

Тальменского 
района Алтайского 

края 

81/ПС/35 
от 

28.01.2022 
1 01.03.2022 1 

выполнено снять с 
контроля 

39. 
 

МКОУ 
"Новоозерская 
средняя обще-

образовательная 
школа" 

Тальменского 
района Алтайского 

края 

81/ПС/37 
от 

31.01.2022 
1 01.03.2022 1 

выполнено снять с 
контроля 

40. 
 

МКОУ "Тальменская 
средняя  обще-

образовательная 
школа № 5" 

Тальменского 
района Алтайского 

края 

81/ПС/44 
от 

31.01.2022 
1 01.03.2022 1 

выполнено снять с 
контроля 

41. 
 

Оценка мер по обеспечению доступности первичной 
медико-санитарной помощи за 2018 – 2020 годы и 
истекший период 2021 года (параллельно со Счетной 
палатой Российской Федерации) 

КГБУЗ «АКМИАЦ» 
81/ПС/173 

от 
21.12.2021 

2 31.01.2022 2 

выполнено снять с 
контроля 

42. 
 Проверка правомерности и эффективности 

использования бюджетных средств, выделенных на 
реализацию регионального проекта «Молодые 
профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)», в Министерстве образования и науки 
Алтайского края за 2019-2020 годы 

КГБПОУ 
"Алтайский 

архитектурно-
строительный 

колледж" 

81/ПС/47 
от 

02.02.2022 
3 10.03.2022 3 

выполнено снять с 
контроля 

43. 
 

КГБПОУ 
"Алтайский 

политехнический 
техникум" 

81/ПС/46 
от 

02.02.2022 
3 10.03.2022 3 

выполнено снять с 
контроля 

44. 
 

Проверка соблюдения законодательства при 
осуществлении бюджетного процесса, целевого 
использования межбюджетных трансфертов в городе 
Бийске Алтайского края, эффективности 

 
 
 

81/ПС/32 
от 

28.01.2022 
10 01.04.2022 8 

 
 
 
 
 

 
 

пункты 9, 10 
представления 

продлить до 



расходования средств, направленных на 
осуществление мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития, 
способствующих развитию научно-
производственного комплекса города Бийска в 
статусе наукограда Российской Федерации, за 2020 
год, а также отдельных мероприятий за период 2011 
– 2020 годов 

Администрация г. 
Бийска 

частично 
выполнено 

01.11.2022, 
пункты 1 – 8 

снять с 
контроля 

 


