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План работы 

Совета контрольно-счетных органов Алтайского края на 2017 год  
 

№ 

п\п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Ответственные за  

мероприятия 

1. Обобщение сведений об основных показате-

лях деятельности контрольно-счетных орга-

нов муниципальных образований Алтайского 

края за 2016 год 

 

февраль Счетная палата  

Алтайского края 

2. Подготовка отчета об итогах деятельности 

Совета контрольно-счетных органов Алтай-

ского края за 2016 год 

 

февраль Киреева Т.П. 

Ростоцкая Г.М. 

3. Подготовка и проведение заседаний Совета 

контрольно-счетных органов Алтайского края 

(в том числе в заочной форме) 

 

в течение 

года 

Киреева Т.П. 

Ростоцкая Г.М. 

4. Принятие контрольно-счетных органов муни-

ципальных образований Алтайского края в 

члены Совета контрольно-счетных органов 

Алтайского края 

 

по мере 

необходи-

мости 

Киреева Т.П. 

Киреева И.Н. 

Ростоцкая Г.М. 

5. Вывод контрольно-счетных органов муници-

пальных образований Алтайского края из 

членов Совета контрольно-счетных органов 

Алтайского края 

 

по мере 

необходи-

мости 

Киреева Т.П. 

Киреева И.Н. 

Ростоцкая Г.М. 

6. Разработка Стандартов и методических реко-

мендаций по проведению контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятий  

в течение 

года 

Члены Совета кон-

трольно-счетных ор-

ганов Алтайского 

края 

7. Оказание консультационной (правовой и ме-

тодологической) помощи контрольно-

счетным органам муниципальных образова-

ний Алтайского края 

 

в течение 

года 

Счетная палата  

Алтайского края 



 

 

2 

2 

8. Обмен документами по вопросам внешнего 

государственного и муниципального финан-

сового контроля и информацией по организа-

ции деятельности контрольно-счетных орга-

нов Алтайского края 

 

в течение 

года 

Члены Совета кон-

трольно-счетных ор-

ганов Алтайского 

края 

9. Размещение на сайте Счетной палаты Алтай-

ского края информации о работе Совета кон-

трольно-счетных органов Алтайского края  

 

в течение 

года 

Ростоцкая Г.М. 

10. Проведение совместных (параллельных) кон-

трольных и экспертно-аналитических меро-

приятий 

по мере 

необходи-

мости 

Члены Совета кон-

трольно-счетных ор-

ганов Алтайского 

края 

11. Подготовка проекта плана работы Совета 

контрольно-счетных органов Алтайского края 

на 2018 год 

 

декабрь Ростоцкая Г.М. 

 

 


