План работы
Счетной палаты Алтайского края на 2015 год
(утвержден решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 29.12.2014
№ 7-8/104, с изменениями, утвержденными решениями от 05.03.2015 № 4-1/105,
от 29.03.2015 № 11-4/108, от 16.09.2015 № 4-5/109, от 05.11.2015 №11-6/110)
№№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.
1.1.
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2.
1.2.1

Срок проведения мероприятия
3

Ответственные
за проведение
мероприятия
4

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия
Контроль формирования краевого бюджета и бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края
Проведение экспертизы проекта закона Алтай- IV квартал
Ростоцкая Г.М.
ского края «О краевом бюджете на 2016 год» и
Исакова Л.В.
подготовка заключения
Калганов С.М.
Комлик В.Ю.
Юшков Д.М.
Киреева И.Н.
Проведение экспертизы проекта закона Алтай- IV квартал
Калганов С.М.
ского края «О бюджете Территориального фонда
Ростоцкая Г.М.
обязательного медицинского страхования АлтайКиреева И.Н.
ского края на 2016 год» и подготовка заключения
Подготовка заключения на проект закона Алтай- по мере вне- Ростоцкая Г.М.
ского края «О внесении изменений в закон Ал- сения изме- Исакова Л.В.
тайского края «О краевом бюджете на 2015 год и
нений
Калганов С.М.
на плановый период 2016 и 2017 годов»
Комлик В.Ю.
Юшков Д.М.
Киреева И.Н.
Подготовка заключения на проект закона Алтай- по мере вне- Ростоцкая Г.М.
ского края «О внесении изменений в закон Ал- сения изме- Калганов С.М.
тайского края «О бюджете Территориального
нений
Киреева И.Н.
фонда обязательного медицинского страхования
Алтайского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Контроль исполнения краевого бюджета и бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Алтайского края
Внешняя проверка отчета об исполнении краевоII квартал
Исакова Л.В.
го бюджета за 2014 год
Калганов С.М.
Комлик В.Ю.
Юшков Д.М.
Ростоцкая Г.М.
Киреева И.Н.
Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств краевого бюджета
об исполнении краевого бюджета за 2014 год, в
том числе:
- документально в:

2
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

1.2.6

Избирательной комиссии Алтайского края
Управлении ветеринарии Алтайского края
Главном управлении имущественных отношений
Алтайского края
Главном управлении Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне
- камерально, в соответствии с приказом председателя Счетной палаты Алтайского края

I квартал
II квартал
II квартал

Юшков Д.М.
Комлик В.Ю.
Исакова Л.А.

I квартал

Калганов С.М.

I-II квартал

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

Подготовка заключения на отчет Администрации II квартал
Алтайского края об исполнении краевого бюджета за 2014 год
1.2.8 Внешняя проверка отчета об исполнении бюдже- II квартал
Калганов С.М.
та Территориального фонда обязательного медиКиреева И.Н.
цинского страхования Алтайского края за 2014
год
1.2.9 Подготовка заключения на отчет Администрации II квартал
Калганов С.М.
Алтайского края об исполнении бюджета ТерриРостоцкая Г.М.
ториального фонда обязательного медицинского
Киреева И.Н.
страхования Алтайского края за 2014 год
1.2.10 Анализ квартальной отчетности исполнения краежекварРостоцкая Г.М.
евого бюджета, бюджета Территориального фонтально
да обязательного медицинского страхования Алтайского края, подготовка аналитических записок
1.3. Комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по направлениям деятельности Счетной палаты Алтайского края
1.3.1 Экспертиза проектов законов и иных нормативпо мере
Исакова Л.В.
ных правовых актов Алтайского края
поступлеКалганов С.М.
ния
Комлик В.Ю.
Юшков Д.М.
Ростоцкая Г.М.
Киреева И.Н.
1.3.2 Проверка выполнения перечня мероприятий по
в течение
Исакова Л.В.
реализации Указов Президента Российской Федегода
Калганов С.М.
рации от 7 мая 2012 года, утвержденного законом
Комлик В.Ю.
Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 87-ЗС
Юшков Д.М.
«Об
утверждении
программы
социальноэкономического развития Алтайского края на период до 2017 года»
1.3.3 Осуществление контроля в сфере закупок в соотв течение
Исакова Л.В.
ветствии с Федеральным законом от 5 апреля
года
Калганов С.М.
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
Комлик В.Ю.
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеЮшков Д.М.
чения государственных и муниципальных нужд»
в рамках проведения контрольных мероприятий
1.2.7

3
Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за формированием доходов краевого бюджета, соблюдением налогового законодательства, состоянием государственного внутреннего долга, расходами на общегосударственные вопросы, национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную
деятельность, культуру, кинематографию, физическую культуру и спорт, межбюджетные трансферты общего характера муниципальным образованиям, за формированием и исполнением местных бюджетов

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на проведение избирательной кампании в 2014 году
1.3.5 Проверка законности и эффективности использования субсидий, выделенных на выполнение государственного задания учреждениям, подведомственным управлению Алтайского края по физической культуре и спорту за 2014 год и оценка
правильности расчета объема субсидий на 2015
год (за исключением детско-юношеских школ)
1.3.6 Мониторинг исполнения доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Алтайского края по итогам 2014
года
1.3.7 Проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, эффективного
и целевого использования межбюджетных трансфертов и оценка потенциальных доходных источников в Табунском районе за 2013-2014 годы
1.3.8 Проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, эффективного
и целевого использования межбюджетных трансфертов и оценка потенциальных доходных источников в Алейском районе за 2014 и первое полугодие 2015 года
1.3.8- Анализ и оценка управления государственным
1
долгом Алтайского края за период 2012 год –
первое полугодие 2015 года
1.3.4

1.3.9

Аудит эффективности использования средств
краевого бюджета, выделенных на функционирование краевых государственных бюджетных
учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению Алтайского края по
физической культуре и спорту, в 2013, 2014 годах
и 1-м полугодии 2015 года, и распоряжения государственным имуществом

I квартал

Юшков Д.М.

I-II квартал

Юшков Д.М.

II квартал

Юшков Д.М.

II квартал

Юшков Д.М.

III квартал

Юшков Д.М.

III квартал

Юшков Д.М.

III-IV
квартал

Юшков Д.М.

4
Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за соблюдением 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 хозяйство, формированием капитальных вложений, законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования бюджетных ассигнований, выделяемых на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Алтайского края и муниципальной собственности, за формированием и исполнением местных бюджетов
1.3.10 Проверка соблюдения установленного порядка I квартал

1.3.11

1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

управления и распоряжения государственной
собственностью Алтайского края, переданной в
хозяйственное ведение АКГУП «Алтаймедтехника» в 2013-2014 годах
Проверка соблюдения установленного порядка
управления и распоряжения государственной
собственностью Алтайского края, переданной в
хозяйственное ведение АКГУП «Алтайкоммунпроект», в 2013-2014 годах
Проверка порядка распределения и освоения
средств, выделенных на реализацию проекта
комплексной компактной застройки в с. Ключи
Ключевского района
Проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также эффективного и целевого использования межбюджетных трансфертов и оценка потенциальных доходных источников в городе Рубцовске за 2014
год
Проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также эффективного и целевого использования межбюджетных трансфертов и оценка потенциальных доходных источников в Залесовском районе за 2014
год и первый квартал 2015 года
Аудит эффективности использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию краевой адресной инвестиционной программы за 2014 год и
истекший период 2015 года
Проверка соблюдения установленного порядка
управления и распоряжения государственной
собственностью Алтайского края, переданной в
хозяйственное ведение АКГУП «Алтайстройзаказчик» и целевого и эффективного расходования
средств краевого бюджета, выделенных на увеличение уставного фонда предприятия, в 2014 году
и истекшем периоде 2015 года

Исакова Л.В.

I квартал

Исакова Л.В.

I квартал

Исакова Л.В.

I-II квартал

Исакова Л.В.

II квартал

Исакова Л.В.

III квартал

Исакова Л.В.

IV квартал

Исакова Л.В.
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Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за формированием дорожного фонда Алтайского края, расходами краевого бюджета на национальную экономику, охрану окружающей среды, средства массовой информации, за
формированием и исполнением местных бюджетов
1.3.17 Проверка законности и эффективности использо- I квартал

1.3.18

1.3.19

1.3.19
-1

1.3.20

1.3.21

1.3.22

вания средств дорожного фонда Алтайского края
за 2013-2014 годы
Проверка соблюдения условий, целей и порядка
предоставления ОАО «Алтай-Пригород» субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих вследствие государственного регулирования
тарифов на услуги по перевозке железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, за
2014 год
Проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также эффективного и целевого использования межбюджетных трансфертов и оценка потенциальных доходных источников в городе Славгороде за 2014
год
Проверка обоснованности предоставления субсидий на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов по федеральной целевой
программе «Социальное развитие села до 2013
года за 2011-2013 годы» в городе Славгороде за
2014 год
Проверка законности и эффективности использования средств, выделенных на реализацию государственной программы Алтайского края «Развитие системы обращения с отходами производства
и потребления на территории Алтайского края»
на 2012 - 2016 годы за 2012-2014 годы
Проверка законности и эффективности использования средств, выделенных на реализацию государственной программы Алтайского края «Организация мероприятий по утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Алтайского края» на 2013 - 2015 годы за 2013-2014
годы
Проверка законности и эффективности использования средств, выделенных на реализацию государственной программы Алтайского края «Здоровое питание населения Алтайского края» на
2013 - 2017 годы за 2013-2014 годы

Комлик В.Ю.

I квартал

Комлик В.Ю.

I-II квартал

Комлик В.Ю.

I-II квартал

Комлик В.Ю.

II квартал

Комлик В.Ю.

II квартал

Комлик В.Ю.

II квартал

Комлик В.Ю.
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1.3.23 Проверка соблюдения законодательства при осу- II квартал

ществлении бюджетного процесса, а также эффективного и целевого использования межбюджетных трансфертов и оценка потенциальных доходных источников в Кулундинском районе за
2014 год и первый квартал 2015 года
1.3.24 Проверка соблюдения заказчиками Алтайского III квартал
края Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в части соблюдения обязанности осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в предусмотренном объеме за 2014 год
1.3.24 Проверка эффективности предоставления госуIV квартал
-1
дарственной поддержки, льгот и преимуществ
обществу с ограниченной ответственностью «Каменский ЛДК» за счет средств краевого бюджета
в 2011 – 2015 годах
1.3.25 Аудит эффективности использования бюджетных
IV квартал
средств, выделенных на реализацию государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алтайском крае» на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года за 2014 и 2015 годы

Комлик В.Ю.

Комлик В.Ю.

Комлик В.Ю.

Комлик В.Ю.

Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за расходами
краевого бюджета на образование, здравоохранение, социальную политику, за формированием и исполнением местных бюджетов, формированием и исполнением
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края
1.3.26 Проверка в Главном управлении Алтайского края I квартал

по социальной защите населения и преодолению
последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне целевого и эффективного использования средств, выделенных из краевого
бюджета на реализацию долгосрочной целевой
программы «О мерах по улучшению качества
жизни граждан пожилого возраста в Алтайском
крае» на 2011-2013 годы», подпрограммы «Социальное обслуживание граждан» государственной
программы Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы

Калганов С.М.
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1.3.27 Проверка законности и эффективности использо- I квартал

1.3.28

1.3.29

1.3.30

1.3.31

вания субсидий, выделенных психоневрологическим интернатам, подведомственным Главному
управлению Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, на выполнение государственного задания в
2014 году и оценка правильности расчета объема
субсидий на 2015 год
Проверка законности и эффективности использования субсидий, выделенных комплексным центрам социального обслуживания населения, подведомственным Главному управлению Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, на выполнение государственного задания в 2014 году и оценка правильности расчета объема субсидий на 2015 год
Проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также эффективного и целевого использования межбюджетных трансфертов и оценка потенциальных доходных источников в Волчихинском районе за
2014 год и истекший период 2015 года
Проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также эффективного и целевого использования межбюджетных трансфертов и оценка потенциальных доходных источников в Курьинском районе за 2014
год и истекший период 2015 года
Аудит эффективности оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению Алтайского края за 2013-2014 годы

Калганов С.М.

I квартал

Калганов С.М.

III квартал

Калганов С.М.

III квартал

Калганов С.М.

IV квартал

Калганов С.М.

