
 План работы 
Счетной палаты Алтайского края на 2014 год 

 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Срок про-
ведения 

мероприя-
тия 

Ответственные за 
проведение меро-

приятия 

1 2 3 4 

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 Алтай-

ского края «О краевом бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» и подготов-
ка заключения 

IV квартал Исакова Л.В. 
Калганов С.М. 
Комлик В.Ю. 
Ростоцкая Г.М. 
Киреева И.Н. 

1.1.2 Проведение экспертизы проекта закона Алтай-
ского края «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Алтай-
ского края на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» и подготовка заключения 

IV квартал Калганов С.М. 
Ростоцкая Г.М. 
Киреева И.Н. 

1.1.3 Подготовка заключения на проект закона Алтай-
ского края «О внесении изменений в закон Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» 

по мере 
внесения 

изменений 

Ростоцкая Г.М. 
Исакова Л.В. 
Калганов С.М. 
Комлик В.Ю. 
Киреева И.Н. 

1.1.4 Подготовка заключения на проект закона Алтай-
ского края «О внесении изменений в закон Ал-
тайского края «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Алтайского края на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов» 

по мере 
внесения 

изменений 

Ростоцкая Г.М. 
Калганов С.М. 
Киреева И.Н. 

1.2. Контроль исполнения краевого бюджета и бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Алтайского края 

1.2.1 Внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии краевого бюджета за 2013 год 

II квартал Исакова Л.В. 
Калганов С.М. 
Комлик В.Ю. 
Ростоцкая Г.М. 
Светличный С.С. 

 Внешняя проверка бюджетной отчетности глав-
ных администраторов средств краевого бюджета 
об исполнении краевого бюджета за 2013 год, в 
том числе: 
- документально в:  

  

1.2.2 Главном управлении Алтайского края по соци-
альной защите населения и преодолению послед-
ствий ядерных испытаний на Семипалатинском 

I квартал Калганов С.М. 
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полигоне 
1.2.3 Главном управлении образования и молодежной 

политики Алтайского края  
I квартал Калганов С.М. 

1.2.4 Главном управлении имущественных отношений 
Алтайского края 

 II квартал  Исакова Л.В. 

1.2.5 - камерально, в соответствии с приказом предсе-
дателя Счетной палаты Алтайского края 

I-II  
квартал 

Исакова Л.В. 
Калганов С.М. 
Комлик В.Ю. 
Ростоцкая Г.М. 

1.2.6 Подготовка заключения на отчет Администрации 
Алтайского края об исполнении краевого бюдже-
та за 2013 год 

II квартал Ростоцкая Г.М. 
Светличный С.С. 

1.2.7 Внешняя проверка отчета об исполнении бюдже-
та Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Алтайского края за 2013 
год 

II квартал Калганов С.М. 
Ростоцкая Г.М. 
Светличный С.С. 

1.2.8 Подготовка заключения на отчет Администрации 
Алтайского края об исполнении бюджета Терри-
ториального фонда обязательного медицинского 
страхования Алтайского края за 2013 год 

II квартал Калганов С.М. 
Ростоцкая Г.М. 
Светличный С.С. 
 

1.2.9 Анализ оперативной отчетности исполнения 
краевого бюджета за 2014 год  

ежемесяч-
но 

Ростоцкая Г.М. 

1.2.10 Анализ квартальной отчетности исполнения 
краевого бюджета, бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Алтайского края, подготовка аналитических за-
писок 

ежеквар-
тально 

Ростоцкая Г.М. 

1.3. Комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по направ-
лениям деятельности Счетной палаты Алтайского края 

1.3.1 Экспертиза проектов законов и иных норматив-
ных правовых актов Алтайского края 

по мере 
поступле- 

ния 

Исакова Л.В. 
Калганов С.М. 
Комлик В.Ю. 
Ростоцкая Г.М. 
Светличный С.С. 
Киреева И.Н. 

1.3.2 Проверка выполнения перечня мероприятий по 
реализации Указов Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года, утвержденного законом 
Алтайского края от 21 ноября 2012 года  № 87-ЗС 
«Об утверждении программы социально-
экономического развития Алтайского края на пе-
риод до 2017 года»  

в течение 
года 

Исакова Л.В. 
Калганов С.М. 
Комлик В.Ю. 
Юшков Д.М. 
 

 Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за формирова-
нием доходов краевого бюджета, соблюдением налогового законодательства, со-
стоянием государственного внутреннего долга, расходами на общегосударственные 
вопросы, национальную оборону, национальную безопасность и правоохранитель-
ную деятельность, культуру, кинематографию, физическую культуру и спорт, меж-
бюджетные трансферты общего характера муниципальным образованиям, за фор-
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мированием и исполнением местных бюджетов 
1.3.3 Проверка целевого и эффективного использова-

ния бюджетных средств, выделенных на выпол-
нение государственного задания государствен-
ным музеям, подведомственным управлению Ал-
тайского края по культуре и архивному делу, за 
2013 год и анализ  расчета субсидии на 2014 год  

I квартал Першина Л.А. 

1.3.4 Мониторинг эффективности предоставления на-
логовых льгот и преференций, действующих в 
Алтайском крае, за 2011-2012 годы 

II квартал Цуриков В.В. 

1.3.5 Проверка целевого и эффективного использова-
ния бюджетных средств, выделенных на выпол-
нение государственного задания библиотечным 
учреждениям, подведомственным управлению 
Алтайского края по культуре и архивному делу, 
за 2013 год и анализ  расчета субсидии на 2014 
год  

II квартал Бурлаков С.А. 

1.3.6  Проверка соблюдения законодательства при осу-
ществлении бюджетного процесса, а также эф-
фективного и целевого использования межбюд-
жетных трансфертов и оценка потенциальных до-
ходных источников в Зональном районе за 2013 
год и истекший период 2014 года 

II квартал Цуриков В.В. 

1.3.7 Проверка соблюдения законодательства при осу-
ществлении бюджетного процесса, а также эф-
фективного и целевого использования межбюд-
жетных трансфертов и оценка потенциальных до-
ходных источников в Алтайском    районе за 2013 
год и истекший период 2014 года 

III квартал Юшков Д.М. 

1.3.8 Аудит эффективности использования средств 
краевого бюджета, выделенных на функциониро-
вание учебных учреждений управления Алтай-
ского края по культуре и архивному делу в 2009-
2013 годах, и распоряжения  государственным 
имуществом на праве оперативного ведения 

III-IV 
квартал  

Юшков Д.М. 

 Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за соблюдени-
ем 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 хозяй-
ство, формированием капитальных вложений, законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования бюджетных ассигнований, выде-
ляемых на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности Алтайского края и муниципальной собст-
венности, за формированием и исполнением местных бюджетов 

1.3.9 Проверка эффективности управления акциями 
акционерных обществ, в уставных капиталах ко-
торых доля Алтайского края составляет более 
50,0 процентов за  2011 - 2013 годы 

I квартал Исакова Л.В. 
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1.3.10 Проверка соблюдения законодательства при осу-
ществлении бюджетного процесса, а также эф-
фективного и целевого использования межбюд-
жетных трансфертов и оценка потенциальных до-
ходных источников в Благовещенском районе за 
2013 год и истекший период 2014 года 

II квартал Исакова Л.В. 

1.3.11 Проверка соблюдения законодательства при осу-
ществлении бюджетного процесса, а также эф-
фективного и целевого использования межбюд-
жетных трансфертов и оценка потенциальных до-
ходных источников в Усть-Калманском районе за 
2013 год и истекший период 2014 года 

III квартал Исакова Л.В. 

1.3.12 Аудит эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных на реализацию долгосроч-
ной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2013 года»  за 2011-2013 годы 

III-IV 
квартал 

Исакова Л.В. 

 Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за формирова-
нием дорожного фонда Алтайского края, расходами краевого бюджета на нацио-
нальную экономику, охрану окружающей среды, средства массовой информации, за 
формированием и исполнением местных бюджетов 

1.3.13 Проверка соблюдения законности, целевого и 
эффективного использования средств краевого 
бюджета, выделенных на реализацию ведомст-
венной целевой программы «Информационное 
обеспечение деятельности органов государствен-
ной власти Алтайского края по социально-
экономическому развитию Алтайского края» на 
2012-2014 годы за 2012 и 2013 годы 

I квартал Комлик В.Ю. 

1.3.14 Проверка соблюдения законодательства при осу-
ществлении бюджетного процесса, а также эф-
фективного и целевого использования межбюд-
жетных трансфертов и оценка потенциальных до-
ходных источников в городе Новоалтайске за 
2013 год 

I квартал Комлик В.Ю. 

1.3.15 Проверка целевого и эффективного использова-
ния средств краевого бюджета, выделенных на 
формирование Алтайского краевого лизингового 
фонда, за 2013 год  

II квартал Комлик В.Ю. 

1.3.16 Проверка соблюдения законодательства при осу-
ществлении бюджетного процесса, а также эф-
фективного и целевого использования межбюд-
жетных трансфертов и оценка потенциальных до-
ходных источников в Шипуновском районе за 
2013 год и истекший период 2014 года 

II квартал Комлик В.Ю. 

1.3.17 Проверка соблюдения законности, целевого и 
эффективного использования средств краевого 
бюджета, выделенных на реализацию ведомст-
венной целевой программы «Развитие лесов Ал-

III квартал Комлик В.Ю. 
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тайского края» на 2011-2015 годы за 2012, 2013 
годы и истекший период 2014 года 

1.3.18 Аудит эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных на реализацию долгосроч-
ной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2013 года» за 2011-2013 годы 

III-IV 
квартал 

Комлик В.Ю. 

 Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за расходами 
краевого бюджета на образование, здравоохранение, социальную политику, за фор-
мированием и исполнением местных бюджетов, формированием и исполнением 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ал-
тайского края 

1.3.19 Аудит эффективности использования средств 
краевого бюджета, выделенных на среднее меди-
цинское профессиональное образование в 2009-
2012 годах, и распоряжения  государственным 
имуществом на праве оперативного ведения 

I квартал Калганов С.М. 

1.3.20 Проверка соблюдения законности, целевого и 
эффективного использования средств краевого 
бюджета, выделенных на реализацию ведомст-
венной целевой программы «Молодежь Алтая» 
на 2011-2013 годы 

I квартал Калганов С.М. 

1.3.21 Проверка в Главном управлении Алтайского края 
по социальной защите населения и преодолению 
последствий ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных на выполнение 
государственного задания государственным до-
мам-интернатам для престарелых и инвалидов за 
2013 год и анализ расчета субсидии на 2014 год 

II квартал Калганов С.М. 

1.3.22 Аудит эффективности использования средств 
краевого бюджета, выделенных на среднее про-
фессиональное образование в 2009-2013 годах, и 
распоряжения  государственным имуществом на 
праве оперативного ведения 

III-IV 
квартал 

Калганов С.М. 

1.3.23 Проверка соблюдения законодательства при осу-
ществлении бюджетного процесса, а также эф-
фективного и целевого использования межбюд-
жетных трансфертов и оценка потенциальных до-
ходных источников в городе Бийске за 2013 год и 
истекший период 2014 года 

IV квартал Калганов С.М. 

 




