
План работы 

Счетной палаты Алтайского края на 2021 год  
(утвержден решением коллегии Счетной палаты Алтайского края 

от 29 декабря 2020 года № 47/231 с изменениями, утвержденными  

решениями коллегии от 14 января 2021 года № 1/233, от 3 февраля 2021 года № 4/236 ) 

 

Наименование мероприятия 

(«*» – контрольное мероприятие, 

«**» – экспертно-аналитическое мероприятие) 

Срок  

проведения  

мероприятия 

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 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» и подготовка заключения** 

IV  

квартал 
Ростоцкая Г.М. 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

Лебедь А.Н. 

1.1.2 Проведение экспертизы проекта закона  

Алтайского края «О бюджете Территори-

ального фонда обязательного медицинского 

страхования Алтайского края на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 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 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» 

по мере  

внесения  

изменений 

Ростоцкая Г.М. 

Лебедь А.Н. 

1.1.4 Подготовка заключения на проект закона 

Алтайского края «О внесении изменений в 

закон Алтайского края «О бюджете Терри-

ториального фонда обязательного медицин-

ского страхования Алтайского края на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 го-

дов» 

по мере  

внесения  

изменений 

Калганов С.М. 

Серебрякова Н.Г. 

 

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 2020 год в соответствии с приказом Счет-

ной палаты Алтайского края* 

I-II 

кварталы 
Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

1.2.2 Внешняя проверка отчета об исполнении 

краевого бюджета за 2020 год* 

II  

квартал 
Ростоцкая Г.М. 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

Лебедь А.Н. 



 2 

1.2.3 Подготовка заключения на отчет об испол-

нении краевого бюджета за 2020 год 

II 

квартал 
Ростоцкая Г.М. 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

Лебедь А.Н. 

1.2.4 Внешняя проверка отчета об исполнении 

бюджета Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Алтай-

ского края за 2020 год* 

II 

квартал 
Калганов С.М.  

Серебрякова Н.Г. 

1.2.5 Подготовка заключения на отчет об испол-

нении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Алтайского края за 2020 год 

II 

квартал 
Ростоцкая Г.М. 

Калганов С.М.  

Серебрякова Н.Г. 

 

1.2.6 Подготовка аналитических записок по  

результатам анализа квартальной отчетности 

исполнения краевого бюджета, бюджета 

Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Алтайского края** 

по состоянию 

на 01.04.2021 

01.07.2021 

01.10.2021 

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, государствен-

ных программ (изменений в них) и иных 

нормативных правовых актов Алтайского 

края 

по мере  

поступления 

Ростоцкая Г.М. 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

Серебрякова Н.Г. 

Лебедь А.Н. 

1.3.1.2 Контроль реализации указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года в 

рамках проведения контрольных мероприя-

тий 

в течение  

года  
Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

1.3.1.3 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 

региональных составляющих национальных 

проектов за 2020 год** 

I 

квартал 
Ростоцкая Г.М. 

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 и эксперт-

но-аналитических 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 со-

ответствии с Федеральным законом от  

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

в течение  

года 
Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 
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муниципальных нужд» в рамках проведения 

контрольных мероприятий 

1.3.1.6 Анализ результатов контрольных мероприя-

тий, проведенных Счетной палатой Алтай-

ского края в сфере закупок в соответствии с 

законодательством о контрактной системе и 

законодательством о закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических 

лиц за 2020 год** 

в течение  

года 
Ростоцкая Г.М. 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

1.3.1.7 Оценка обоснованности и экономической 

целесообразности осуществления заказчи-

ками закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Алтай-

ского края на этапе подготовки проведения 

конкурсных процедур 

в течение  

года 
Серебрякова Н.Г. 

Лебедь А.Н. 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

1.3.1.8 Проверка выполнения представлений и 

предписаний Счетной палаты Алтайского 

края 

при необхо-

димости 
Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

1.3.1.9 Проверка  приобретения товаров (работ, 

услуг), связанных с аттестацией автоматизи-

рованных систем, предназначенных для об-

работки информации, составляющей госу-

дарственную тайну в двух органах исполни-

тельной власти Алтайского края (секретно)* 

IV квартал Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

 

1.3.1.10 Анализ обоснованности установления тари-

фов на электрическую и тепловую энергию в 

Алтайском крае** 

III - IV 

кварталы 
Исакова Л.В. 

Комлик В.Ю. 

 

1.3.2 Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за  

формированием доходов краевого бюджета, соблюдением налогового законо-

дательства, состоянием государственного внутреннего долга Алтайского края, 

расходами на общегосударственные вопросы, национальную оборону, нацио-

нальную безопасность и правоохранительную деятельность, культуру, кине-

матографию, физическую культуру и спорт, социальную политику,  меропри-

ятия в области туризма, межбюджетные трансферты общего характера муни-

ципальным образования; проверка местных бюджетов – получателей меж-

бюджетных трансфертов из краевого бюджета в случаях, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации 

1.3.2.1 

 

Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а 

также целевого использования межбюджет-

ных трансфертов в Советском районе Ал-

тайского края за 2019 год и текущий период 

2020 года* 

I 

квартал  

(переходящее 

c 2020 года) 

Юшков Д.М. 

1.3.2.2 Проверка отдельных вопросов достижения 

целевых индикаторов и показателей эффек-

тивности реализации мероприятий подпро-

граммы 1 «Наследие» государственной про-

I - II  

кварталы 
Юшков Д.М. 
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граммы Алтайского края «Развитие культу-

ры Алтайского края» (в том числе в рамках 

национального проекта «Культура») за 2019 

- 2020 годы* 

1.3.2.3 Проверка целевого и эффективного расходо-

вания бюджетных средств, выделенных на 

реализацию регионального проекта «Разра-

ботка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» в рамках 

национального проекта «Демография» за 

2019-2021 годы* 

I - II  

кварталы 
Юшков Д.М. 

1.3.2.4 Анализ эффективности использования бюд-

жетных средств, государственного и муни-

ципального имущества в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку 

несовершеннолетних граждан в городе Бар-

науле, за период 2019-2020 годов**  

 II  

квартал 
Юшков Д.М. 

1.3.2.5 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Новочемровский сельсовет Зонального рай-

она Алтайского края за 2020 год* 

II - III  

кварталы 
Юшков Д.М. 

1.3.2.6 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Шубенский сельсовет Зонального района 

Алтайского края за 2020 год* 

II - III  

кварталы 
Юшков Д.М. 

1.3.2.7 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Ащегульский сельсовет Михайловского 

района Алтайского края за 2020 год* 

II - III  

кварталы 
Юшков Д.М. 

1.3.2.8 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Новоиушинский сельсовет Тогульского рай-

она Алтайского края за 2020 год* 

II - III  

кварталы 
Юшков Д.М. 

1.3.2.9 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Кировский сельсовет Топчихинского района 

Алтайского края за 2020 год* 

II - III  

кварталы 
Юшков Д.М. 

1.3.2.10 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи II - III  Юшков Д.М. 
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136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Сидоровский сельсовет Топчихинского рай-

она Алтайского края за 2020 год* 

кварталы 

1.3.2.11 Проверка целевого и эффективного исполь-

зования бюджетных средств, направленных 

на реализацию мероприятий государствен-

ной программы Алтайского края «Развитие 

туризма в Алтайском крае» (с применением 

стратегического аудита) за 2020 год (сов-

местно с Контрольно-счетной палатой горо-

да Белокуриха)* 
(Включено решением коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 3 февраля 2021 года  

№41/236) 

III квартал Юшков Д.М. 

1.3.2.12 Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а 

также целевого использования межбюджет-

ных трансфертов в Топчихинском районе 

Алтайского края за 2020 год* 

III квартал Юшков Д.М. 

1.3.2.13 Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а 

также целевого использования межбюджет-

ных трансфертов в Каменском районе Ал-

тайского края за 2020 год* 

IV квартал Юшков Д.М. 

1.3.2.14 Проверка целевого и эффективного расходо-

вания бюджетных средств, выделенных на 

реализацию мероприятий государственной 

программы Алтайского края «Обеспечение 

прав граждан и их безопасности» за 2019 – 

2021 годы* 

IV квартал Юшков Д.М. 

1.3.3 Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за со-

блюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в государственной собственности Алтайского края, за расхода-

ми на сельское хозяйство, лесное хозяйство, водное хозяйство, охрану окру-

жающей среды; проверка местных бюджетов – получателей межбюджетных 

трансфертов из краевого бюджета в случаях, установленных Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации 

1.3.3.1 Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, направ-

ленных на реализацию мероприятий под-

программы «Развитие системы обращения с 

отходами производства и потребления на 

территории Алтайского края» государствен-

ной программы Алтайского края «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и ра-

циональное использование природных ре-

сурсов, развитие лесного хозяйства Алтай-

I квартал  

(переходящее 

с 2020 года) 

Исакова Л.В. 
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ского края» (региональный проект «Ком-

плексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами») за 2019 - 2020 

годы* 

1.3.3.2 Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а 

также целевого использования межбюджет-

ных трансфертов в Алейском районе Алтай-

ского края за 2019 год* 

I квартал  

(переходящее 

с 2020 года) 

Исакова Л.В. 

1.3.3.3 Проверка финансово-хозяйственной дея-

тельности «Краевого коммерческого Сибир-

ского социального банка» общества с огра-

ниченной ответственностью* 

I квартал  

(переходящее 

с 2020 года) 

Исакова Л.В. 

1.3.3.4 Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а 

также целевого использования межбюджет-

ных трансфертов в городе Яровое Алтайско-

го края за 2020 год* 

I - II 

кварталы 
Исакова Л.В. 

1.3.3.5 Проверка отдельных вопросов достижения 

установленных целевых индикаторов и по-

казателей эффективности реализации госу-

дарственной программы Алтайского края 

«Формирование современной городской 

среды» по итогам выполнения мероприятий 

за 2019-2020 годы в рамках регионального 

проекта «Формирование комфортной город-

ской среды» в городе Барнауле (совместно 

со Счетной палатой города Барнаула)* 

II  

квартал 
Исакова Л.В. 

1.3.3.6 Проверка финансово-хозяйственной дея-

тельности и эффективности управления ак-

ционерным капиталом в АО «Птицефабрика 

«Молодежная» за 2020 год и истекший пе-

риод 2021 года* 

III  

квартал 
Исакова Л.В. 

1.3.3.7 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Плотавский сельсовет Алейского района 

Алтайского края за 2020 год* 

IV 

квартал 
Исакова Л.В. 

1.3.3.8 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Савинский сельсовет Алейского района Ал-

тайского края за 2020 год* 

IV 

квартал 
Исакова Л.В. 

1.3.3.9 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

IV 

квартал 
Исакова Л.В. 
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Куяганский сельсовет Алтайского района 

Алтайского края за 2020 год* 

1.3.3.10 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Россошинский сельсовет Алтайского района 

Алтайского края за 2020 год* 

IV 

квартал 
Исакова Л.В. 

1.3.3.11 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Акутихинский сельсовет Быстроитокского 

района Алтайского края за 2020 год* 

IV 

квартал 
Исакова Л.В. 

1.3.3.12 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Усть-Ануйский сельсовет Быстроистокского 

района Алтайского края за 2020 год* 

IV 

квартал 
Исакова Л.В. 

1.3.4 Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за фор-

мированием дорожного фонда Алтайского края, расходами на национальную 

экономику (за исключением расходов на сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

водное хозяйство, мероприятия в области туризма), жилищно-коммунальное 

хозяйство, средства массовой информации; проверка местных бюджетов – по-

лучателей межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в случаях, уста-

новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 

1.3.4.1 

 

Анализ эффективности применения меха-

низма заключения муниципальными образо-

ваниями Алтайского края концессионных 

соглашений в отношении объектов тепло-

снабжения, централизованных систем водо-

снабжения и водоотведения с 2016 года по 

2020 год** 
(Включено решением коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 3 февраля 2021 года  

№41/236) 

I квартал  

(переходящее 

с 2020 года) 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.2 Проверка целевого и эффективного исполь-

зования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из краевого бюджета му-

ниципальным образованиям на обеспечение 

расчетов за потребленные топливно-

энергетические ресурсы, за 2019 год и ис-

текший период 2020 года* 

I квартал  

(переходящее 

с 2020 года) 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.3 Проверка целевого и эффективного расходо-

вания средств, выделенных на реализацию 

мероприятий подпрограмм «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда» 

государственных программ Алтайского края 

I квартал  

(переходящее 

с 2020 года) 

Комлик В.Ю. 
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«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Алтайского края» и крае-

вой адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда», 

а также проверка реализации в Алтайском 

крае регионального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда», за 2018-

2020 годы* 

1.3.4.4 Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, направ-

ленных на реализацию государственной 

программы Алтайского края «Экономиче-

ское развитие и инновационная экономика» 

за 2018-2020 годы (включая реализацию ре-

гиональных проектов «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на 

предприятиях» и «Системные меры по по-

вышению производительности труда»), а 

также результативности предоставления в 

рамках указанной государственной про-

граммы государственной поддержки хозяй-

ствующим субъектам по проектам, завер-

шенным в 2018, 2019 и 2020 годах (с приме-

нением стратегического аудита)* 

I - II 

кварталы 
Комлик В.Ю. 

1.3.4.5 Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а 

также целевого использования межбюджет-

ных трансфертов в Павловском районе Ал-

тайского края за 2020 год* 

I - II 

кварталы 
Комлик В.Ю. 

1.3.4.6 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Мирненский сельсовет Родинского района 

Алтайского края за 2020 год* 

II-III 

кварталы 

 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.7 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Линевский сельсовет Смоленского района 

Алтайского края за 2020 год* 

II-III 

кварталы 

 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.8 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Староперуновский сельсовет Тальменского 

района Алтайского края за 2020 год* 

II-III 

кварталы 

 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.9 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи II-III Комлик В.Ю. 



 9 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Шадринцевский сельсовет Тальменского 

района Алтайского края за 2020 год* 

кварталы 

 

1.3.4.10 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Колыванский сельсовет Павловского района 

Алтайского края за 2020 год* 

II-III 

кварталы 

 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.11 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Павлозаводской сельсовет Павловского рай-

она Алтайского края за 2020 год* 

II-III 

кварталы 

 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.12 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Стуковский сельсовет Павловского района 

Алтайского края за 2020 год* 

II-III 

кварталы 

 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.13 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Шишкинский сельсовет Тальменского райо-

на Алтайского края за 2020 год* 

II-III 

кварталы 

 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.14 Анализ формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожных фондов 

муниципальных образований Алтайского 

края за 2020 год, а также достоверности 

данных о протяженности автомобильных 

дорог местного значения, отраженных в 

форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобиль-

ных дорогах общего пользования местного 

значения и искусственных сооружениях на 

них» по состоянию на 01.01.2021** 

II-III 

квартал 
Комлик В.Ю. 

1.3.4.15 Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, направ-

ленных на реализацию подпрограмм 3 

«Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» госу-

дарственных программ Алтайского края 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Алтайского края» за 

IV 

квартал 
Комлик В.Ю. 
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2019-2020 годы (совместно с контрольно-

счетными органами муниципальных образо-

ваний)* 

1.3.4.16 Проверка целевого использования неком-

мерческой организацией «Региональный 

оператор Алтайского края «Фонд капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов» 

бюджетных средств в виде имущественного 

взноса* 

IV 

квартал 
Комлик В.Ю. 

1.3.4.17 Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, направ-

ленных на реализацию государственных 

программ Алтайского края «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Алтай-

ском крае» за 2019-2021 годы (включая реа-

лизацию региональных проектов «Расшире-

ние доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресур-

сам, в том числе к льготному финансирова-

нию», «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства», «Популя-

ризация предпринимательства», «Улучше-

ние условий ведения предпринимательской 

деятельности»), а также результативности 

предоставления в рамках указанных госу-

дарственных программ государственной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства по проектам, завер-

шенным в 2019 и 2020 годах и истекшем пе-

риоде 2021 года* 

IV 

квартал  

(переходящее 

на 2022 год) 

Комлик В.Ю. 

1.3.5 Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за расхо-

дами краевого бюджета на образование, молодежную политику, здравоохране-

ние, осуществление бюджетных инвестиций, выполнение мероприятий по ка-

питальному ремонту объектов государственной собственности Алтайского 

края и муниципальной собственности; за формированием и исполнением 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края; проверка местных бюджетов – получателей межбюджетных 

трансфертов из краевого бюджета в случаях, установленных Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации 

1.3.5.1 Анализ формирования и использования 

средств субвенции на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организаци-

ях, обеспечение дополнительного образова-

ния детей в муниципальных общеобразова-

тельных организациях за 2020 год и на 2021 

год ( совместно с контрольно-счетными ор-

I 

квартал 
Калганов С.М. 
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ганами муниципальных образований)** 

1.3.5.2 Анализ расходов отдельных учреждений 

здравоохранения на приобретение мягкого 

инвентаря, его стирку и обработку в 2019 – 

2020 годах, а также оценка эффективности 

аналогичных расходов на 2021 год в случае 

аренды мягкого инвентаря** 

I 

квартал 
Калганов С.М. 

1.3.5.3 Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, целе-

вого использования межбюджетных транс-

фертов в городе Бийске Алтайского края,  

эффективности расходования средств, 

направленных на осуществление мероприя-

тий по реализации стратегии социально-

экономического  развития, способствующих 

развитию научно-производственного ком-

плекса города Бийска в статусе наукограда 

Российской Федерации, за 2020 год, а  также 

отдельных мероприятий за период 2012 – 

2017 годов * 
(Включено решением коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 3 февраля 2021 года  

№41/236) 

I 

квартал  
Калганов С.М. 

1.3.5.4 Проверка правомерности и эффективности 

использования бюджетных средств, выде-

ленных на реализацию регионального про-

екта «Успех каждого ребенка» в Министер-

стве образования и науки Алтайского края за 

2019-2020 годы (НП «Образование»)* 

II  

квартал  
Калганов С.М. 

1.3.5.5  Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а 

также целевого использования межбюджет-

ных трансфертов в Заринском районе Ал-

тайского края за 2020 год* 
( Исключено решением коллегии Счетной пала-

ты Алтайского края от 14 января 2021 года  

№ 1/233) 

II - III 

кварталы 
Калганов С.М. 

1.3.5.6 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Голухинский сельсовет Заринского района 

Алтайского края за 2020 год* 

II - III 

кварталы 
Калганов С.М. 

1.3.5.7 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Зыряновский сельсовет Заринского района 

Алтайского края за 2020 год* 

II - III 

кварталы 
Калганов С.М. 
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1.3.5.8 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Хмелевский сельсовет Заринского района 

Алтайского края за 2020 год* 

II - III 

кварталы 
Калганов С.М. 

1.3.5.9 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Шпагинский сельсовет Заринского района 

Алтайского края за 2020 год* 

II - III 

кварталы 
Калганов С.М. 

1.3.5.10 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Новиковский сельсовет Бийского района 

Алтайского края за 2020 год* 

III 

квартал 
Калганов С.М. 

1.3.5.11 Проверка правомерности и эффективности 

использования бюджетных средств, выде-

ленных на реализацию регионального про-

екта «Молодые профессионалы» (Повыше-

ние конкурентоспособности профессиональ-

ного образования), в Министерстве образо-

вания и науки Алтайского края за 2019-2020 

годы* 

III  

квартал 
Калганов С.М. 

1.3.5.12 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Плосковский сельсовет Третьяковского рай-

она Алтайского края за 2020 год* 

III - IV 

кварталы 
Калганов С.М. 

1.3.5.13 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Беловский сельсовет Усть-Пристанского 

района Алтайского края за 2020 год* 

III - IV 

кварталы 
Калганов С.М. 

1.3.5.14 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Клепиковский сельсовет Усть-Пристанского 

района Алтайского края за 2020 год* 

III - IV 

кварталы 
Калганов С.М. 

1.3.5.15 Аудит эффективности использования 

средств краевого бюджета, направленных на 

краевую адресную инвестиционную про-

грамму в части осуществления капитальных 

вложений по направлениям «Образование», 

IV квартал Калганов С.М. 
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«Здравоохранение», «Культура», «Физиче-

ская культура и спорт», «Соцобеспечение», 

«Жилищное строительство», «Жилищно-

коммунальное хозяйство», «Прочие расхо-

ды» за 2020 год (совместно с Контрольно-

счетной палатой города Белокуриха)** 

1.3.5.16 Анализ расходования бюджетных средств на 

организацию первичной медико-санитарной 

помощи в 2018 – 2020 годах и истекшем пе-

риоде 2021 года (параллельно со Счетной 

палатой Российской Федерации)* 
(Включено решением коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 14 января 2021 года  

№ 1/233) 

I - IV 

кварталы 

 

Калганов С.М. 

1.3.5.17 Проверка эффективного и целевого исполь-

зования средств нормированного страхового 

запаса бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Алтайского края, предназначенного на цели 

софинансирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и сред-

него медиицнского персонала (параллельно 

со Счетной палатой Российской Федера-

ции)* 
(Включено решением коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 3 февраля 2021 года  

№41/236) 

II – III 

кварталы 
Калганов С.М. 

1.3.6. Мероприятия, проводимые бюджетно-аналитическим отделом Счетной па-

латы Алтайского края 

1.3.6.1 Анализ муниципальных правовых актов, ре-

гулирующих бюджетные правоотношения, в 

муниципальных образованиях Алтайского 

края, не осуществляющих внешний муници-

пальный финансовый контроль** 

I - II 

кварталы 
Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.2 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Беловский сельсовет Троицкого района Ал-

тайского края за 2020 год* 

III квартал Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.3 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Заводской сельсовет Троицкого района Ал-

тайского края за 2020 год* 

III квартал Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.4 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

III квартал Ростоцкая Г.М. 
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ного бюджета муниципального образования 

Зеленополянский сельсовет Троицкого рай-

она Алтайского края за 2020 год* 

1.3.6.5 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Кипешинский сельсовет Троицкого района 

Алтайского края за 2020 год* 

III квартал Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.6 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Зайцевский сельсовет Тальменского района 

Алтайского края за 2020 год* 

III квартал Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.7 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Казанцевский сельсовет Тальменского райо-

на Алтайского края за 2020 год* 

III квартал Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.8 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Речкуновский сельсовет Тальменского рай-

она Алтайского края за 2020 год* 

III квартал Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.9 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Безрукавский сельсовет Рубцовского района 

Алтайского края за 2020 год* 

IV квартал Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.10 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Бобковский сельсовет Рубцовского района 

Алтайского края за 2020 год* 

IV квартал Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.11 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Новониколаевский сельсовет Рубцовского 

района Алтайского края за 2020 год* 

IV квартал Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.12 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

IV квартал Ростоцкая Г.М. 
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Новороссийский сельсовет Рубцовского 

района Алтайского края за 2020 год* 

1.3.6.13 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Новосклюихинский сельсовет Рубцовского 

района Алтайского края за 2020 год* 

IV квартал Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.14 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Половинкинский сельсовет Рубцовского 

района Алтайского края за 2020 год* 

IV квартал Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.15 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Тишинский сельсовет Рубцовского района 

Алтайского края за 2020 год* 

IV квартал Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.16 Мониторинг организации осуществления 

внешнего муниципального финансового 

контроля** 

IV квартал Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.17 Анализ исполнения главными распорядите-

лями бюджетных средств требований, уста-

новленных Правилами формирования, 

предоставления и распределения субсидий 

из краевого бюджета бюджетам муници-

пальных образований Алтайского края, 

утвержденными постановлением Правитель-

ства Алтайского края от 23 декабря 2019 го-

да № 532, в части соблюдения сроков за-

ключения соглашений о предоставлении 

субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Алтайского 

края для реализации мероприятий без софи-

нансирования из федерального бюджета** 
(Включено решением коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 3 февраля 2021 года  

№41/236) 

IV квартал Ростоцкая Г.М. 


