
ИНФОРМАЦИЯ  

о работе Совета контрольно-счетных органов Алтайского края в 2019 году 

 

В январе 2019 года после согласования с членами Совета контрольно-

счетных органов Алтайского края был утвержден план работы на 2019 год. 

В рамках его реализации:  

Счетной палатой Алтайского края обобщены сведения об основных 

показателях деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Алтайского края за 2018 год, на их основе подготовлен отчет и 

направлен в Совет контрольно-счетных органов Российской Федерации при 

Счетной палате Российской Федерации. 

Совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Алтайского края Счетной палатой Алтайского края в 2019 году принято участие в 

8 мониторингах, проведенных постоянными комиссиями, образованными Советом 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, в том 

числе: 

о созданных в регионах контрольно-счетных органах муниципальных 

образований и их объединениях в субъекте Российской Федерации;  

о кадровом обеспечении контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Алтайского края;  

о финансовом обеспечении контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Алтайского края;  

об информационном обеспечении контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Алтайского края;  

об основных показателях деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований (часть 1 - организация и проведение КМ и ЭАМ 

(часть 2 - результаты КМ и ЭАМ) (часть 3 - реализация результатов КМ и ЭАМ); 

о практике осуществления контрольно-счетными органами муниципальных 

районов и городских округов Алтайского края полномочий в сфере 

противодействия коррупции; 

о практике применения стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля в деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Алтайского края;  

о практике контрольно-счетных органов по делам об административных 

правонарушениях, за совершение которых должностным лицам назначено 

наказание в виде дисквалификации. 

В течение 2019 года до контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Алтайского края была доведена информация: о смене адреса 

официального сайта Счетная палаты Алтайского края; о курсах повышения 

квалификации для сотрудников муниципальных контрольно-счетных органов по 

теме «Приоритетные направления внешнего муниципального финансового 

контроля» на базе Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

(г. Москва); о создании раздела «Контроль и мониторинг национальных проектов» 

в разделе «Библиотека» Портала Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов Российской Федерации и иная информация.  
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Помимо этого, руководителям контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Счетной палатой Алтайского края направлялись приглашения 

принять участие в обучающих семинарах. 

Прием контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Алтайского края в члены Совета контрольно-счетных органов Алтайского края и 

вывод из членов Совета в 2019 году не осуществлялся. 

Войти в состав Совета контрольно-счетных органов Алтайского края было 

предложено в феврале 2019 года Контрольно-счетной палате Локтевского района, 

в ноябре – контрольно-счетному органу Троицкого района.  

В связи с увольнением председателя Контрольно-счетной палаты 

Локтевского района решение Совета не было принято, просьба председателя 

контрольно-счетного органа Троицкого района о вхождении в состав Совета 

рассмотрена на заседании 31.01.2020, вместе с обращением, поступившим в январе 

текущего года от председателя созданной в конце прошлого года контрольно-

счетной палаты Целинного района.  

Счетной палатой Алтайского края совместно с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований края в 2019 году проведено 1 контрольное 

мероприятие и 2 экспертно-аналитических мероприятий: 

с участием Контрольно-счетной палаты города Белокуриха проведена 

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; 

с участием Контрольно-счетной палаты города Белокуриха и Счетной палаты 

города Бийска проведен мониторинг реализации органами местного 

самоуправления полномочий по администрированию доходов бюджета от 

распоряжения объектами муниципальной собственности и земельными участками 

за период 2017 и 2018 годов; 

с участием Контрольно-счетной палаты города Белокуриха, Контрольно-

счетной палаты города Рубцовска и Контрольно-счетной палаты Первомайского 

района проведен анализ расходов общеобразовательных муниципальных 

организаций по формированию фонда оплаты труда с учетом стимулирующих 

выплат и имеющихся нагрузок. 

В связи с тем, что постановлением Правительства Алтайского края от  

31 июля 2019 года № 297 была утверждена новая государственная программа 

«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», в 

которой отсутствует подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных 

образований Алтайского края», решением коллегии Счетной палаты Алтайского 

края от 24 сентября 2019 года № 28/168 в план работы Счетной палаты Алтайского 

края на 2019 год было внесено изменение. Запланированное совместно со Счетной 

палатой города Бийска контрольное мероприятие «Проверка результативности 

(эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных 

на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий 

муниципальных образований Алтайского края» государственной программы 
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Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами» на 2014-2020 годы» было исключено. 

Обмен документами по вопросам внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля и информацией по организации 

деятельности контрольно-счетных органов Алтайского края в 2019 году 

осуществлялся в рамках экспертно-аналитических мероприятий, проведенных 

Счетной палатой Алтайского края, «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», «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», а также по вышеуказанным совместным контрольным и 

экспертно-аналитическим мероприятиям. 

Проводимая в крае работа по становлению внешнего муниципального 

финансового контроля Счетной палатой Алтайского края была организована в 

отношении органов местного самоуправления в формате «запрос-ответ».  

В 2019 году проведено 2 семинара по практике применения Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), при 

проведении контрольных мероприятий, в режиме видеоконференцсвязи, 

организованной Счетной палатой Российской Федерации. 

По итогам заседания от 20 декабря 2018 года Президиумом Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации и 

Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 

было принято решение по изменению Классификатора нарушений, одобренного 

Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 

17 декабря 2014 года, протокол № 2-СКСО (в редакции от 22 декабря 2015 года). 

Комиссией Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации по вопросам методологии на 2019 год была разработана 

«дорожная карта» по вопросам изменения Классификатора нарушений. Решением 

Президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации от 21 июня 2019 года была подготовлена справка о концептуальных 

подходах к ведению Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля). 

Счетная палата Алтайского края в 2019 году принимала участие в 

обсуждении предлагаемых контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации изменений в Классификатор нарушений, вносила свои предложения в 

Классификатор, исходя из выявляемых нарушений на практике, выражала свое 

мнение по единицам измерения нарушений. 

Проект новой редакции Классификатора нарушений, подготовленного на 

базе действующего, размещен в разделе «Библиотека» Портала Счетной палаты 
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Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации. 

Данный документ был представлен на заседании Президиума Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации и Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, прошедшего  

18-19 декабря 2019 года. 

Должностными лицами Счетной палаты Алтайского края в пределах своей 

компетенции контрольно-счетным органам муниципальных образований 

Алтайского края оказывалась консультационная, правовая и методологическая 

помощь по мере обращения.  

Счетной палатой Алтайского края для сотрудников контрольно-счетных 

органов Алтайского края в феврале 2019 года был организован видеосеминар по 

теме «Актуальные вопросы порядка ведения административного производства 

органами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля». 

Помимо этого, в апреле Счетной палатой Алтайского края в режиме 

видеоконференцсвязи были проведены обучающие семинары «Контроль и аудит в 

сфере закупок для государственных (муниципальных) нужд. Автоматизация при 

осуществлении контроля в сфере закупок для государственных (муниципальных) 

нужд» и «Порядок проведения проверок правильности формирования и 

использования муниципальных дорожных фондов». 

Счетная палата Алтайского края и Счетная палата города Барнаула приняли 

участие в обучающем семинаре для сотрудников контрольно-счетных органов, 

организованном комиссией Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации по вопросам профессионального развития 

сотрудников контрольно-счетных органов, по темам «Основные нарушения и 

недостатки в формировании, выполнении и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания», «Классификация нарушений при формировании, 

финансовом обеспечении выполнения государственного (муниципального) 

задания с использованием Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля)», «Контроль формирования и 

реализации инвестиционных программ и проектов». 

Также сотрудники контрольно-счетных органов муниципальных 

образований участвовали в обучающих семинарах, организованных через Портал 

Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской 

Федерации, по темам: «Требования к методологическому обеспечению 

деятельности контрольно-счетных органов» и «Основные нарушения и недостатки, 

выявляемые в ходе проверки и анализа реализации государственных программ 

Российской Федерации» (июль); «Порядок проведения проверок эффективности 

использования муниципального имущества» и «Порядок проведения проверок 

эффективности использования земельных участков» (сентябрь). 

В целях оказания методологической помощи Счетной палатой Алтайского 

края были разработаны и размещены на сайте примерный стандарт внешнего 

финансового контроля, осуществляемого контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Алтайского края «Организация и проведение 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
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образования» и примерное положение о контрольно-счетном органе 

муниципального образования. 

Коллегией Счетной палаты Алтайского края в 2019 году приняты решения по 

2 стандартам организации деятельности Счетной палаты и 3-м стандартам 

внешнего государственного финансового контроля, касающимся проведения 

контрольных мероприятий. 

Стандарты Счетной палаты Алтайского края размещаются на официальном 

сайте Счетной палаты Алтайского края и на Портале Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации.  

В 2019 году проводилась регистрация сотрудников контрольно-счетных 

органов Алтайского края на Портале Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов Российской Федерации.  

Кроме того, Счетной палатой Алтайского края были направлены обращения 

об аннулировании на Портале учетных записей должностных лиц, прекративших 

свою деятельность, в том числе по контрольно-счетным органам городов Алейска 

и Рубцовска, об изменении сведений о руководителях контрольно-счетных органов 

городов Белокуриха, Бийска, Рубцовска и Первомайского района во вкладке 

«Пользователи» раздела «Статистика» на странице «Данные организации». 

В 2019 году был проведен мониторинг создания и наполнения сайтов 

(страниц, разделов) контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Алтайского края. 

На сайте Счетной палаты Алтайского края и на Портале размещалась 

итоговая информация о работе Совета контрольно-счетных органов Алтайского 

края за 2018 год, о результатах совместных мероприятий, проведенных в 2019 году, 

об участии членов Совета в вебинарах, обучающих семинарах и заседании 

коллегии Счетной палаты Алтайского края. 

Кроме того, на сайте в течение года актуализировалась информация о 

количественном составе контрольно-счетных органов края и Совета контрольно-

счетных органов Алтайского края, кадровых изменениях в них. 

Подготовлен проект плана работы Совета контрольно-счетных органов 

Алтайского края на 2020 год. 

 


