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План работы 

Совета контрольно-счетных органов Алтайского края  

на 2020 год  
 

№ 

п\п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Ответственные за  

мероприятия 

1. Подготовка и проведение заседаний 

Совета контрольно-счетных органов 

Алтайского края (в том числе в заочной 

форме) 

в течение года Миненок В.В. 

Ростоцкая Г.М. 

2. Обобщение сведений об основных 

показателях деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных 

образований Алтайского края за 2019 

год 

по сроку 

запроса 

Совета КСО 

при СП РФ 

Ростоцкая Г.М. 

3. Подготовка отчета об итогах 

деятельности Совета контрольно-

счетных органов Алтайского края за 

2019 год 

по запросу 

комиссии 

Совета КСО 

при СП РФ 

Миненок В.В. 

Ростоцкая Г.М. 

4. Сбор и обобщение информации о 

деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований 

Алтайского края по запросам комиссий 

Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской 

Федерации 

в течение года Ростоцкая Г.М. 

5. Информирование членов Совета 

контрольно-счетных органов 

Алтайского края по материалам, 

подготовленным комиссиями Совета 

контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации 

в течение года Ростоцкая Г.М. 
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6. Прием (вывод) контрольно-счетных 

органов муниципальных образований 

Алтайского края в члены (из членов) 

Совета контрольно-счетных органов 

Алтайского края  

по мере 

необходи-

мости 

Миненок В.В. 

Серебрякова Н.Г. 

Ростоцкая Г.М. 

7. Проведение совместных 

(параллельных) контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

в 

соответствии 

с планом 

работы КСО 

Члены Совета 

контрольно-

счетных органов 

Алтайского края 

8. Проведение семинаров-совещаний при 

подготовке к совместным 

(параллельным) контрольным и 

экспертно-аналитическим мероприя-

тиям 

в течение года Аудиторы 

Счетной палаты 

Алтайского края 

9. Проведение семинаров-совещаний в 

формате видеоконференций по 

актуальным темам деятельности 

органов внешнего финансового 

контроля 

по мере 

необходи-

мости 

Миненок В.В. 

Серебрякова Н.Г. 

Ростоцкая Г.М. 

10. Оказание контрольно-счетным органам 

муниципальных образований 

Алтайского края консультационной 

(правовой и методологической) 

помощи  

в течение года Должностные 

лица Счетной 

палаты  

Алтайского края 

11. Разработка стандартов по внешнему 

финансовому контролю, организации 

деятельности органов внешнего 

финансового контроля, актуализация 

действующих стандартов 

в течение года Члены Совета 

контрольно-

счетных органов 

Алтайского края 

12. Обмен документами по вопросам 

внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля 

и информацией по организации 

деятельности контрольно-счетных 

органов Алтайского края 

в течение года Члены Совета 

контрольно-

счетных органов 

Алтайского края 

13. Регистрация сотрудников контрольно-

счетных органов Алтайского края на 

Портале Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных 

органов Российской Федерации  

по мере 

необходи-

мости 

Члены Совета 

контрольно-

счетных органов 

Алтайского края 

14. Мониторинг создания и наполнения 

сайтов (страниц, разделов) контрольно-

счетных органов муниципальных 

образований Алтайского края 

IV квартал Ростоцкая Г.М. 

15. Размещение на сайте Счетной палаты 

Алтайского края информации о работе 

Совета контрольно-счетных органов 

в течение года Ростоцкая Г.М. 
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Алтайского края 

16. Подготовка проекта плана работы 

Совета контрольно-счетных органов 

Алтайского края на 2021 год 

декабрь Миненок В.В. 

Ростоцкая Г.М. 

 


