
План работы 

Счетной палаты Алтайского края на 2019 год  
(утвержден решением коллегии Счетной палаты Алтайского края 

от 27 декабря 2018 года № 12/140, с изменениями, утвержденными решениями коллегии 

от 22 января 2019 года № 3/143, от 11 февраля 2019 года № 6/146, 

от 26 февраля 2019 года № 9/149, от 6 марта 2019 года № 10/150, от 29 мая 2019 года 

№ 15/155, от 21 июня 2019 года № 17/157, от 19 июля 2019 года № 20/160,  

от 24 сентября 2019 года № 28/168, от 23 октября 2019 года № 29/169,  

от 29 ноября 2019 года № 36/176) 

 

 Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприя-

тия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

1. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 

1.1. Контроль формирования краевого бюджета и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края 

1.1.1 

 

Проведение экспертизы проекта закона  

Алтайского края «О краевом бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» и подготовка заключения** 

IV  

квартал 

Ростоцкая Г.М. 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

1.1.2 Проведение экспертизы проекта закона  

Алтайского края «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского 

края на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» и подготовка 

заключения** 

IV  

квартал 

Калганов С.М.  

Серебрякова Н.Г. 

 

1.1.3 Подготовка заключения на проект закона 

Алтайского края «О внесении изменений в 

закон Алтайского края «О краевом 

бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 

по мере 

внесения 

изменений 

Ростоцкая Г.М. 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

1.1.4 Подготовка заключения на проект закона 

Алтайского края «О внесении изменений в 

закон Алтайского края «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского 

края на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 

по мере 

внесения 

изменений 

Калганов С.М. 

Серебрякова Н.Г. 

Ростоцкая Г.М. 

 

1.2. Контроль исполнения краевого бюджета и бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края 

1.2.1 

 

Внешняя проверка бюджетной отчетности 

главных администраторов средств краевого 

бюджета об исполнении краевого бюджета 

за 2018 год в соответствии с приказом 

I-II 

кварталы 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 
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Счетной палаты Алтайского края  

1.2.2 Внешняя проверка отчета об исполнении 

краевого бюджета за 2018 год* 

II  

квартал 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

Ростоцкая Г.М. 

Серебрякова Н.Г. 

1.2.3 Подготовка заключения на отчет об 

исполнении краевого бюджета за 2018 год 

II 

квартал 

Ростоцкая Г.М. 

 

1.2.4 Внешняя проверка отчета об исполнении 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Алтайского края за 2018 год* 

II 

квартал 

Калганов С.М.  

Серебрякова Н.Г. 

1.2.5 Подготовка заключения на отчет об 

исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Алтайского края за 2018 год 

II 

квартал 

Калганов С.М.  

Ростоцкая Г.М. 

Серебрякова Н.Г. 

 

1.2.6 Подготовка аналитических записок по  

результатам анализа квартальной 

отчетности исполнения краевого бюджета, 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Алтайского края ** 

ежеквар-

тально 

Ростоцкая Г.М. 

1.3. Комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по 

направлениям деятельности Счетной палаты 

1.3.1 Общие мероприятия 

1.3.1.1 

 

Экспертиза проектов законов и иных 

нормативных правовых актов Алтайского 

края 

по мере  

поступлен

ия 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

Ростоцкая Г.М. 

Серебрякова Н.Г. 

1.3.1.2 Контроль реализации указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года в 

рамках проведения контрольных 

мероприятий 

в течение 

года  
Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

1.3.1.3 Проведение мониторинга реализации  

приоритетных проектов в Алтайском крае 

за 2018 год** 

I 

квартал 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

1.3.1.4 Осуществление контроля за реализацией в 

Алтайском крае региональных проектов в 

рамках проведения контрольных 

мероприятий 

в течение 

года  

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

1.3.1.5 Осуществление аудита в сфере закупок в 

соответствии с Федеральным законом от  

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

в течение 

года 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 
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товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

в рамках проведения контрольных 

мероприятий 

1.3.1.6 Оценка обоснованности и экономической 

целесообразности осуществления 

заказчиками закупок товаров, работ услуг 

для обеспечения государственных нужд 

Алтайского края на этапе подготовки 

проведения конкурсных процедур 

в течение 

года 

Серебрякова Н.Г. 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

1.3.1.7 
 

Проверка выполнения представлений 

(предписаний) Счетной палаты Алтайского 

края 

в течение 

года 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

1.3.1.8 

 
 

Экспертиза проектов законов и иных 

нормативных правовых актов Алтайского 

края 

по мере  

поступлен

ия 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

Ростоцкая Г.М. 

Серебрякова Н.Г. 

1.3.1.9 

 
 

Анализ исполнения органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Алтайского края 

рекомендаций комитета Алтайского 

краевого Законодательного Собрания по 

бюджету и налогам по организации 

осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля** 

I 

квартал  

Ростоцкая Г.М. 

1.3.1.10 Анализ соблюдения органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Алтайского края требований 

статьи 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части проведения 

внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета, включающей 

внешнюю проверку бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных 

средств и подготовку заключения** 
(решение коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 21 июня 2019 года № 

17/157) 

II-III 

квартал  

Ростоцкая Г.М. 

1.3.1.11 Проверка использования средств краевого 

бюджета, выделенных ККУ «Управление 

по обеспечению мероприятий в области 

гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности в 

Алтайском крае» на оперативно-

техническую готовность учебного центра в 

2018 году (секретно)* (решение коллегии 

IV квартал Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 
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Счетной палаты Алтайского края от              

24 сентября 2019 года № 28/168) 

1.3.1.12 Проверка в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения особого типа 

«Краевой медицинский центр «Резерв» 

учета и сохранности материальных 

ценностей мобилизационного резерва» 

(секретно)* (решение коллегии Счетной 

палаты Алтайского края от 21 июня 2019 

года № 17/157) 

I 

квартал 

(переходя

щая с 2018 

года) 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

1.3.1.13 Мониторинг исполнения региональных 

составляющих национальных проектов по 

состоянию на 1 октября 2019 года** 
(решение коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 19 июля 2019 года № 

20/160) 

IV 

квартал 

 

Ростоцкая Г.М. 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

1.3.2 Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за  

формированием доходов краевого бюджета, соблюдением налогового 

законодательства, состоянием государственного внутреннего долга, расходами 

на общегосударственные вопросы, национальную оборону, национальную  

безопасность и правоохранительную деятельность, культуру, 

кинематографию, физическую культуру и спорт, межбюджетные трансферты 

общего характера муниципальным образованиям, за формированием и 

исполнением местных бюджетов 

1.3.2.1 

 

 

Проверка законности и эффективности 

использования средств Фонда развития 

курортной инфраструктуры Алтайского 

края и соблюдения порядка 

администрирования доходов краевого 

бюджета от поступления платы за 

пользование курортной инфраструктурой 

(курортного сбора) в 2018 году (совместно 

с Контрольно-счетной палатой города 

Белокуриха)* 

I 

квартал  

Юшков Д.М. 

1.3.2.2 

 

Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности в Министерстве культуры 

Алтайского края за 2018 год* (решение 

коллегии Счетной палаты Алтайского края от 

11 февраля 2019 года № 6/146) 

I-II 

кварталы  

Юшков Д.М. 

1.3.2.2/1 Проверка исполнения пункта 7 

представления Счетной палаты Алтайского 

края от 22 января 2018 года №123/П/28 по 

результатам контрольного мероприятия 

«Проверка соблюдения законодательства 

при осуществлении бюджетного процесса, 

а также целевого использования 

межбюджетных трансфертов в Родинском 

районе за 2016 год и истекший период 2017 

года* (решение коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 26 февраля 2019 года        

I-II 

кварталы  

Юшков Д.М. 
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№ 9/149) 

1.3.2.3 

 

Проверка законности и эффективности  

использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий 

подпрограммы 4 «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера в Алтайском крае» 

государственной программы Алтайского 

края «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» на 2015 – 2020 

годы за 2017 – 2018 годы* 

I-II 

кварталы 

Юшков Д.М. 

1.3.2.4 

 

Проверка соблюдения законодательства 

при осуществлении бюджетного процесса, 

а также целевого использования 

межбюджетных трансфертов в 

Красногорском районе в 2018 году – 1-м 

квартале 2019 года* (решение коллегии 

Счетной палаты Алтайского края от 19 июля 

2019 года № 20/160) 

II-III 

кварталы  

Юшков Д.М. 

1.3.2.5 

 

Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования Березовский 

сельсовет Красногорского района за 2018 

год* 

II 

квартал 

Юшков Д.М. 

1.3.2.6 

 

Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования Быстрянский 

сельсовет Красногорского района за 2018 

год*  

II 

квартал 

Юшков Д.М. 

1.3.2.7 

 

Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования 

Новозыковский сельсовет Красногорского 

района за 2018 год* 

II 

квартал 

Юшков Д.М. 

1.3.2.8 Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования 

Новоталовский сельсовет Красногорского 

II 

квартал 

Юшков Д.М. 
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района за 2018 год* 

1.3.2.9 Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования 

Соусканихинский сельсовет 

Красногорского района за 2018 год* 

II 

квартал 

Юшков Д.М. 

1.3.2.10 Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования Усть-

Ишинский сельсовет Красногорского 

района за 2018 год* 

II 

квартал 

Юшков Д.М. 

1.3.2.11 Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования Усть-

Кажинский сельсовет Красногорского 

района за 2018 год* 

II 

квартал 

Юшков Д.М. 

1.3.2.11/

1 
Мониторинг использования средств 

краевого бюджета, выделенных на 

обеспечение деятельности органов 

государственной власти 

(государственных органов) Алтайского 

края по отдельным направлениям за 2015-

2018 годы** (решение коллегии Счетной 

палаты Алтайского края от 29 мая 2019 года              

№ 15/155, от 24 сентября 2019 года № 28/168) 

II-IV 

кварталы 

Юшков Д.М. 

1.3.2.12 Проверка соблюдения законодательства 

при осуществлении бюджетного процесса, 

а также целевого использования 

межбюджетных трансфертов в Курьинском 

районе в 2018 году – 1-м полугодии 2019 

года* (решение коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 24 сентября 2019 года      

№ 28/168) 

III IV 

кварталы  

Юшков Д.М. 

1.3.2.13 Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования 

Бугрышихинский сельсовет Курьинского 

района за 2018 год* (решение коллегии 

Счетной палаты Алтайского края от 24 

сентября 2019 года № 28/168) 

III IV 

кварталы 

Юшков Д.М. 

1.3.2.14 Проверка в соответствии с пунктом 4 III IV Юшков Д.М. 
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статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования Ивановский 

сельсовет Курьинского района за 2018 год* 
(решение коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 24 сентября 2019 года      

№ 28/168) 

кварталы 

1.3.2.15 Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования Колыванский 

сельсовет Курьинского района за 2018 год* 
(решение коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 24 сентября 2019 года      

№ 28/168) 

III IV 

кварталы 

Юшков Д.М. 

1.3.2.16 Проверка эффективности выполнения 

отдельными органами государственной 

власти Алтайского края функций главных 

администраторов (администраторов) 

доходов краевого бюджета за 2017, 2018 

годов и текущий период 2019 года* 

III-IV 

кварталы  

Юшков Д.М. 

1.3.2.17 Мониторинг реализации органами 

местного самоуправления полномочий по 

администрированию доходов бюджета от 

распоряжения объектами муниципальной 

собственности и земельными участками за 

период 2017 и 2018 годов (совместно с 

контрольно-счетными органами 

муниципальных образований)** 

III-IV 

кварталы  

Юшков Д.М. 

1.3.2.18 

 

Анализ системы нормирования закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд и влияние ее на 

развитие сферы государственных закупок 

Алтайского края** (решения коллегии 

Счетной палаты Алтайского края от 24 

сентября 2019 года № 28/168, от 29 ноября 

2019 года                № 36/176) 

IV 

квартал 

(переходя

щее на 

2020 год) 

Юшков Д.М. 

1.3.2.19 

 

Исключено (решение коллегии Счетной 

палаты Алтайского края от 29 мая 2019 года        

№ 15/155) 

IV 

квартал 

(переходя

щее на 

2020 год) 

Юшков Д.М. 

1.3.3 Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в государственной собственности Алтайского края, 

использованием объектов права собственности Алтайского края, доходами от 

управления и распоряжения краевой собственностью, за расходами краевого 

бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство, формированием капитальных 
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вложений, законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования бюджетных ассигнований, выделяемых на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности Алтайского края и муниципальной 

собственности, за формированием и исполнением местных бюджетов 

1.3.3.1 

 

Проверка целевого использования 

субсидий из краевого бюджета на 

обеспечение расчетов за уголь, природный 

газ, тепловую энергию, потребляемые 

муниципальными учреждениями в 

Крутихинском районе, за 2016-2017 годы и 

истекший период 2018 года* 

I 

квартал 

(переходя

щая с 2018 

года) 

Исакова Л.В. 

1.3.3.2 Проверка целевого использования 

субсидий из краевого бюджета на 

обеспечение расчетов за уголь, природный 

газ, тепловую энергию, потребляемые 

муниципальными учреждениями в 

Завьяловском районе, за 2016-2017 годы и 

истекший период 2018 года* 

I 

квартал 

(переходя

щая с 2018 

года) 

Исакова Л.В. 

1.3.3.3 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»* 

I 

квартал  

Исакова Л.В. 

1.3.3.3/1 Проверка соблюдения требований 

законодательства, целевого и 

результативного использования 

бюджетных средств при строительстве 

объекта газификации 

«Распределительный газопровод низкого 

давления от ГРП-19 в с. Павловск 

Павловского района Алтайского края* 
(решение коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 22 января 2019 года         

№ 3/143) 

I-II 

кварталы  

Исакова Л.В. 

1.3.3.4 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 

I-II 

кварталы  

Исакова Л.В. 
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имущества, находящегося в собственности 

Алтайского края* 

1.3.3.4/1 Проверка эффективности использования 

бюджетных средств, направленных на 

реализацию отдельных мероприятий 

подпрограммы «Развитие водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод» 

государственной программы Алтайского 

края «Обеспечение населения Алтайского 

края жилищно-коммунальными услугами» 

на 2014-2020 годы в Бурлинском, 

Кытмановском, Тогульском районах за 

2016-2017 годы* (решения коллегии Счетной 

палаты Алтайского края от 6 марта 2019 

года № 10/150, от 19 июля 2019 года               

№ 20/160, от 24 сентября 2019 года                

№ 28/168) 

II-IV 

кварталы  

 

Исакова Л.В. 

1.3.3.5 Проверка соблюдения законодательства 

при осуществлении бюджетного процесса, 

а также эффективного и целевого 

использования межбюджетных 

трансфертов в Усть-Пристанском районе за 

2018 год и истекший период 2019 года* 

I-II 

кварталы 

Исакова Л.В. 

1.3.3.6 Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования Беловский 

сельсовет Усть-Пристанского района за 

2018 год* 

I-II 

кварталы 

Исакова Л.В. 

1.3.3.7 Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования 

Клепиковский сельсовет Усть-

Пристанского района за 2018 год* 

I-II 

кварталы 

Исакова Л.В. 

1.3.3.8 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности и эффективности управления 

акционерным капиталом в ОАО 

«Индустриальный» за 2017 – 2018 годы и 

истекший период 2019 года* 

II-III 

кварталы  

Исакова Л.В. 

1.3.3.9 Проверка соблюдения законодательства 

при осуществлении бюджетного процесса, 

а также эффективного и целевого 

использования межбюджетных 

трансфертов в Краснощековском районе за 

2018 год и истекший период 2019 года* 

II-III 

кварталы   

Исакова Л.В. 

1.3.3.10 Проверка в соответствии с пунктом 4 II-III Исакова Л.В. 
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статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования Усть-

Беловский сельсовет Краснощековского 

района за 2018 год* 

кварталы 

1.3.3.11 Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования Усть-

Пустынский сельсовет Краснощековского 

района за 2018 год* 

II-III 

кварталы 

Исакова Л.В. 

1.3.3.12 

 

Проверка результативности 

(эффективности и экономности) 

использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий 

государственной программы Алтайского 

края «Формирование современной 

городской среды» за текущий период 2019 

года* (решение коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 24 сентября 2019 года      

№ 28/168) 

IV 

квартал 

Исакова Л.В. 

1.3.3.13 Проверка эффективности управления, 

законности и рациональности 

распоряжения имуществом казны 

Алтайского края за 2017 – 2018 годы и 

истекший период 2019 года* 

IV 

квартал  

(переходя

щая на 

2020 год) 

Исакова Л.В. 

1.3.4 Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за 

формированием дорожного фонда Алтайского края, расходами краевого 

бюджета на национальную экономику, охрану окружающей среды, средства 

массовой информации, за формированием и исполнением местных бюджетов 

1.3.4.1 

 

Аудит эффективности использования 

бюджетных средств, направленных на 

реализацию отдельных направлений 

государственной политики занятости 

населения в 2016-2017 годах* 

I 

квартал 

(переходя

щая с 2018 

года) 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.2 Проверка законности и эффективности 

использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий 

подпрограммы 2 «Развитие подотрасли 

животноводства» государственной 

программы Алтайского края «Развитие 

сельского хозяйства Алтайского края» на 

2013 – 2020 годы, за 2017 и 2018 годы* 

I-II 

кварталы 

(переходя

щая с 2018 

года) 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.3 Проверка законности и эффективности 

использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий 

подпрограммы 3 «Поддержка малых форм 

I-II 

кварталы  

Комлик В.Ю. 

consultantplus://offline/ref=02C24ECF1E0EA06BF362926F9F1BE6EDF3A579D031FA7E610026654D73E0EA970CA13834D59FA93B3CDDDBg8S2E


 11 

хозяйствования» государственной 

программы Алтайского края «Развитие 

сельского хозяйства Алтайского края» на 

2013 – 2020 годы, за 2017 и 2018 годы* 

1.3.4.4 Проверка соблюдения законодательства 

при осуществлении бюджетного процесса, 

а также целевого использования 

межбюджетных трансфертов в 

Тальменском районе за 2018 год* 

I-II 

кварталы  

Комлик В.Ю. 

1.3.4.5 Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования Зайцевский 

сельсовет Тальменского района за 2018 

год* 

I-II 

кварталы 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.6 Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования 

Казанцевский сельсовет Тальменского 

района за 2018 год* 

I-II 

кварталы 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.7 Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования 

Речкуновский сельсовет Тальменского 

района за 2018 год* 

I-II 

кварталы 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.8 Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования 

Староперуновский сельсовет Тальменского 

района за 2018 год* 

I-II 

кварталы 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.9 Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования 

Шадринцевский сельсовет Тальменского 

района за 2018 год* 

I-II 

кварталы 

Комлик В.Ю. 

consultantplus://offline/ref=02C24ECF1E0EA06BF362926F9F1BE6EDF3A579D031FA7E610026654D73E0EA970CA13834D59FA93B3CDDDBg8S2E
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1.3.4.10 Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования 

Шишкинский сельсовет Тальменского 

района за 2018 год* 

I-II 

кварталы 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.11 Внешняя проверка бюджетной отчетности 

управления ветеринарии Алтайского края 

за 2018 год* 

II 

квартал  

Комлик В.Ю. 

1.3.4.11/

1 

Исключено (решение коллегии Счетной 

палаты Алтайского края от 21 июня 2019 

года № 17/157) 

II 

квартал  

Комлик В.Ю. 

1.3.4.12 Проверка законности и эффективности 

использования средств краевого бюджета, 

выделенных на реализацию мероприятий 

государственной программы Алтайского 

края «Организация мероприятий по 

утилизации и уничтожению биологических 

отходов на территории Алтайского края» 

на 2013 – 2018 годы за 2015 – 2018 годы* 

II 

квартал  

Комлик В.Ю. 

1.3.4.13 
  

Проверка соблюдения законодательства 

при осуществлении бюджетного процесса, 

а также целевого использования 

межбюджетных трансфертов в 

Шелаболихинском районе за 2018 год* 
(решение коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 19 июля 2019 года             

№ 20/160, от 24 сентября 2019 года                  

№ 28/168) 

II-IV 

кварталы  

 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.14 

 
 

Анализ формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожных 

фондов муниципальных образований 

Алтайского края за 2018 год** (решение 

коллегии Счетной палаты Алтайского края от 

19 июля 2019 года № 20/160) 

II-III 

кварталы  

  

Комлик В.Ю. 

1.3.4.15 Проверка формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Алтайского края в 2018 году и в 

истекшем периоде 2019 года (параллельно 

с Министерством финансов Алтайского 

края и Инспекцией финансово-

экономического контроля и контроля в 

сфере закупок Алтайского края)* 

III-IV 

кварталы 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.15/

1 
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности краевого государственного 

казенного учреждения «Управление 

автомобильных дорог Алтайского края» 

за 2018 год и истекший период 2019 

IV 

квартал 

Комлик В.Ю. 

consultantplus://offline/ref=02C24ECF1E0EA06BF362926F9F1BE6EDF3A579D031FA7E610026654D73E0EA970CA13834D59FA93B3CDDDBg8S2E
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года* (решение коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 23 октября 2019 года             

№ 29/169) 

1.3.4.16 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности ГУП дорожного хозяйства 

Алтайского края «Центральное дорожно-

строительное управление» за 2017 - 2018 

годы и истекший период 2019 года* 

IV 

квартал 

(переходя

щая на 

2020 год) 

Комлик В.Ю. 

1.3.5 Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за 

расходами краевого бюджета на образование, здравоохранение, социальную 

политику, за формированием и исполнением местных бюджетов, 

формированием и исполнением бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Алтайского края 

1.3.5.1 

 

 

 

Аудит эффективности оказания 

специализированной (за исключением 

высокотехнологичной), медицинской 

помощи, в рамках подпрограммы 

«Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи» государственной программы 

«Развитие здравоохранения в Алтайском 

крае до 2020 года» за 2015 - 2018 годы* 

I-II 

кварталы  

(переходя

щая с 2018 

года) 

Калганов С.М. 

1.3.5.2 

 
 

Проверка эффективного использования 

средств, выделенных на выполнение 

мероприятия 1.2.3. «Приобретение вакцин 

для иммунизации по эпидемическим 

показаниям населения Алтайского края» 

подпрограммы 1 «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи» государственной 

программы «Развитие здравоохранения в 

Алтайском крае»* (решения коллегии 

Счетной палаты Алтайского края от 6 марта 

2019 года № 10/150, от 19 июля 2019 года № 

20/160, от 24 сентября 2019 года № 28/168) 

III-IV 

кварталы  

Калганов С.М. 

1.3.5.3 Проверка соблюдения законодательства 

при осуществлении бюджетного процесса, 

а также целевого использования 

межбюджетных трансфертов в 

Косихинском районе за 2018 год – 1-е 

полугодие 2019 года* (решение коллегии 

Счетной палаты Алтайского края от 6 марта 

2019 года № 10/150, от 19 июля 2019 года        

№ 20/160, от 24 сентября 2019 года № 28/168) 

III-IV 

кварталы 

Калганов С.М. 

1.3.5.4 Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

II- IV 

кварталы 

Калганов С.М. 
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муниципального образования Верх-

Жилинский сельсовет Косихинского 

района за 2018 год* (решение коллегии 

Счетной палаты Алтайского края от 6 марта 

2019 года № 10/150, от 24 сентября 2019 года      

№ 28/168) 

1.3.5.5 Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования 

Плотниковский сельсовет Косихинского 

района за 2018 год* (решение коллегии 

Счетной палаты Алтайского края от 6 марта 

2019 года № 10/150, от 24 сентября 2019 года      

№ 28/168) 

II- IV 

кварталы 

Калганов С.М. 

1.3.5.6 
 

Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования 

Полковниковский сельсовет Косихинского 

района за 2018 год* (решение коллегии 

Счетной палаты Алтайского края от 6 марта 

2019 года № 10/150, от 24 сентября 2019 года      

№ 28/168) 

II- IV 

кварталы 

Калганов С.М. 

1.3.5.7 

 
 

Проверка отдельных вопросов в КАУ 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края» в 

рамках совместного контрольного 

мероприятия «Проверка финансово-

хозяйственной деятельности КАУ 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края» за 

2016-2018 годы, истекший период 2019 

года* (решение коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 21 июня 2019 года 

№ 17/157) 

I-II 

кварталы  

Калганов С.М. 

1.3.5.7/1 Исключено (решение коллегии Счетной 

палаты Алтайского края от 21 июня 2019 

года № 17/157) 

I-II 

кварталы  

Калганов С.М. 

1.3.5.8 Проверка соблюдения законодательства 

при осуществлении бюджетного процесса, 

а также целевого использования 

межбюджетных трансфертов в Чарышском  

районе за 2018 год, первый квартал 2019 

года* (решение коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 24 сентября 2019 года      

II- IV 

кварталы  

Калганов С.М. 
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№ 28/168) 

1.3.5.9 Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования 

Алексеевский сельсовет Чарышского 

района за 2018 год* (решение коллегии 

Счетной палаты Алтайского края от            

24 сентября 2019 года  № 28/168) 

II- IV 

кварталы 

Калганов С.М. 

1.3.5.10 Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района за 2018 год* (решение коллегии 

Счетной палаты Алтайского края от             

24 сентября 2019 года № 28/168) 

II- IV 

кварталы 

Калганов С.М. 

1.3.5.11 Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования Маякский 

сельсовет Чарышского района за 2018 год* 
(решение коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 24 сентября 2019 года      

№ 28/168) 

II- IV 

кварталы 

Калганов С.М. 

1.3.5.12 Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования 

Сентелекский сельсовет Чарышского 

района за 2018 год* (решение коллегии 

Счетной палаты Алтайского края от             

24 сентября 2019 года  № 28/168) 

II- IV 

кварталы 

Калганов С.М. 

1.3.5.13 Проверка в соответствии с пунктом 4 

статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

муниципального образования Тулатинский 

сельсовет Чарышского района за 2018 год* 
(решение коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 24 сентября 2019 года      

№ 28/168) 

II- IV 

кварталы 

Калганов С.М. 

1.3.5.14 
 

Проверка эффективного использования 

средств краевого бюджета, выделенных на 

реализацию государственной программы 

Алтайского края «Патриотическое 

II 

квартал 

Калганов С.М. 
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* контрольное мероприятие 

** экспертно-аналитическое мероприятие 

воспитание граждан в Алтайском крае» на 

2016 - 2020 годы» за 2018 год и истекший 

период 2019 год* (решение коллегии Счетной 

палаты Алтайского края от 6 марта 2019 

года № 10/150) 

1.3.5.15 

 

Аудит эффективности использования 

средств краевого бюджета, выделенных 

на среднее медицинское 

профессиональное образование в рамках 

мероприятия 6.1.2. подпрограммы 

«Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения в Алтайском крае» 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения в Алтайском крае» за 

2015 – 2019 годы»* (решения коллегии 

Счетной палаты Алтайского края от              

24 сентября 2019 года № 28/168, от 29 ноября 

2019 года № 36/176) 

IV 

квартал 

(переходя

щее на 

2020 год) 

Калганов С.М. 

1.3.5.16 Проверка эффективности расходов на 

реализацию подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения 

Алтайского края» государственной 

программы «Развитие здравоохранения в 

Алтайском крае», в том числе достижение 

целей и показателей регионального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения современными 

квалифицированными кадрами» за 2019 

год»** (решение коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 24 сентября 2019 года      

№ 28/168, от 29 ноября 2019 года № 36/176) 

IV 

квартал 

(переходя

щее на 

2020 год) 

Калганов С.М. 

1.3.5.17 Анализ расходов общеобразовательных 

муниципальных организаций по 

формированию фонда оплаты труда с 

учетом стимулирующих выплат и 

имеющихся нагрузок (совместно с 

контрольно-счетными органами 

муниципальных образований)** (решения 

коллегии Счетной палаты Алтайского края от 

26 февраля 2019 года № 9/149, от 6 марта 

2019 года № 10/150, от 24 сентября 2019 года      

№ 28/168) 

II- IV 

кварталы  

Калганов С.М. 
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