План работы
Счетной палаты Алтайского края на 2016 год
(утвержден решением коллегии Счетной палаты Алтайского края
от 28 декабря 2015 года № 1-8/112
с изменениями, утвержденными решениями коллегии от 31 мая 2016 года № 9-3/115,
от 16 октября 2016 года № 14-4/116, от 28 декабря 2016 года № 5-6/118)
№№
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

1.2.2

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
Ростоцкая Г.М.
Проведение экспертизы проекта закона АлтайИсакова Л.В.
ского края «О краевом бюджете на 2017 год и на
IV
Калганов С.М.
плановый период 2018 и 2019 годов» и подготовквартал
Комлик В.Ю.
ка заключения
Юшков Д.М.
Киреева И.Н.
Проведение экспертизы проекта закона Алтайского края «О бюджете Территориального фонда
Калганов С.М.
IV
обязательного медицинского страхования АлтайРостоцкая Г.М.
квартал
ского края на 2017 год и на плановый период
Киреева И.Н.
2018 и 2019 годов» и подготовка заключения
Ростоцкая Г.М.
Исакова Л.В.
Подготовка заключения на проект закона Алтайпо мере
Калганов С.М.
ского края «О внесении изменений в закон Алвнесения
Комлик В.Ю.
тайского края «О краевом бюджете на 2016 год»
изменений
Юшков Д.М.
Киреева И.Н.
Подготовка заключения на проект закона Алтайского края «О внесении изменений в закон Алпо мере
Ростоцкая Г.М.
тайского края «О бюджете Территориального
внесения
Калганов С.М.
фонда обязательного медицинского страхования изменений Киреева И.Н.
Алтайского края на 2016 год»
Контроль исполнения краевого бюджета и бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Алтайского края
Исакова Л.В.
Калганов С.М.
Комлик В.Ю.
Внешняя проверка отчета об исполнении краевоII
Юшков Д.М.
го бюджета за 2015 год
квартал
Ростоцкая Г.М.
Киреева И.Н.
Внешняя проверка бюджетной отчетности главИсакова Л.В.
ных администраторов средств краевого бюджета
I-II
Калганов С.М.
об исполнении краевого бюджета за 2015 год
кварталы
Комлик В.Ю.
(камерально) в соответствии с приказом Счетной
Юшков Д.М.
палаты Алтайского края

2
1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.3.

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Подготовка заключения на отчет Администрации
Алтайского края об исполнении краевого бюджета за 2015 год
Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края за 2015
год
Подготовка заключения на отчет Администрации
Алтайского края об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Алтайского края за 2015 год
Анализ квартальной отчетности исполнения краевого бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края, подготовка аналитических записок

II
квартал

Ростоцкая Г.М.
Киреева И.Н.

II
квартал

Калганов С.М.
Киреева И.Н.

II
квартал

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

ежеквартально

Ростоцкая Г.М.

Комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по направлениям деятельности Счетной палаты Алтайского края
Исакова Л.В.
Калганов С.М.
Экспертиза проектов законов и иных нормативпо мере
Комлик В.Ю.
ных правовых актов Алтайского края
поступления Юшков Д.М.
Ростоцкая Г.М.
Киреева И.Н.
Исакова Л.В.
Проверка выполнения перечня мероприятий по
Калганов С.М.
реализации Указов Президента Российской ФедеКомлик В.Ю.
рации от 7 мая 2012 года, утвержденного законом
в течение
Юшков Д.М.
Алтайского края от 21 ноября 2012 года № 87-ЗС
года
«Об
утверждении
программы
социальноэкономического развития Алтайского края на период до 2017 года»
Осуществление аудита в сфере закупок в соответИсакова Л.В.
ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013
Калганов С.М.
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
в течение
Комлик В.Ю.
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
года
Юшков Д.М.
государственных и муниципальных нужд» в рамках проведения контрольных мероприятий
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

1.3.4

Проверка законности и эффективности использования средств краевого бюджета, выделенных на
реализацию ведомственной целевой программы
«Совершенствование деятельности института

I
квартал

Юшков Д.М.

3

мировой юстиции на территории Алтайского
края» на 2014-2016 годы» за 2014-2015 годы
Проверка законности и эффективности использования средств краевого бюджета, направленных
на повышение доступности и качества музейных
услуг и работ краевыми государственными бюд1.3.5
жетными учреждениями, подведомственными
Управлению Алтайского края по культуре и архивному делу, за 2014 - 2015 годы
Мониторинг исполнения доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и го1.3.6
родских округов Алтайского края по итогам 2015
года
Проверка законности и эффективности использования средств краевого бюджета, выделенных на
1.3.7
реализацию программ в сфере обеспечения прав
граждан и их безопасности за 2014-2015 годы
Проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, эффективного
и целевого использования межбюджетных транс1.3.8 фертов за 2015 год и первый квартал 2016 года в
муниципальном образовании городе Яровое и
оценка потенциальных доходных источников
бюджета городского округа
Анализ и оценка поддержки устойчивого испол1.3.9 нения бюджетов муниципальных образований в
Алтайском крае за период 2014-2015 годов
Проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, эффективного
и целевого использования межбюджетных транс1.3.10
фертов за 2015 год и первое полугодие 2016 года
и оценка потенциальных доходных источников на
2016 год в Смоленском районе
Аудит эффективности использования средств
краевого бюджета, направленных на подготовку
команд мастеров в рамках государственной про1.3.11
граммы «Развитие физической культуры и спорта
в Алтайском крае» на 2014-2020 годы» за 20142015 годы и текущий период 2016 года
Аудит государственных закупок работ, услуг в
1.3.12 сфере культуры за период 2014-2015 годов и текущий период 2016 года

I-II
кварталы

Юшков Д.М.

II
квартал

Юшков Д.М.

II
квартал

Юшков Д.М.

II
квартал

Юшков Д.М.

II-IV
кварталы

Юшков Д.М.

III
квартал

Юшков Д.М.

III-IV
кварталы

Юшков Д.М.

III-IV
кварталы

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

1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

1.3.17

1.3.18

Проверка подготовки и реализации прогнозного
плана (программы) приватизации государственного имущества Алтайского края за 2011-2015
годы
Проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также эффективного и целевого использования межбюджетных трансфертов в Троицком районе за 2015
год и оценка потенциальных доходных источников на 2016 год
Проверка финансово-хозяйственной деятельности
и эффективности управления акционерным капиталом акционерного общества «Сетевая компания
Алтайкрайэнерго» за 2014- 2015 годы
Проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также эффективного и целевого использования межбюджетных трансфертов в Завьяловском районе за
2015 год и истекший период 2016 года и оценка
потенциальных доходных источников на 2016 год
Аудит эффективности управления долями (вкладами) Алтайского края в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных обществ за 2014-2015
годы и истекший период 2016 года
Аудит эффективности управления краевой собственностью и финансовыми ресурсами краевыми государственными унитарными предприятиями за 2014-2015 годы и истекший период 2016
года

I
квартал

Исакова Л.В.

I
квартал

Исакова Л.В.

II
квартал

Исакова Л.В.

II
квартал

Исакова Л.В.

IV квартал,
переходящий на 2017
год

Исакова Л.В.

III-IV
кварталы

Исакова Л.В.

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

Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реа1.3.19 лизацию государственных программ Алтайского
края «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2013-2015 годы и «Содействие заня-

I
квартал

Комлик В.Ю.
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1.3.20

1.3.21

1.3.22

1.3.23

1.3.23
/1

тости населения Алтайского края» на 2015-2020
годы за 2014-2015 годы
Проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также эффективного и целевого использования межбюджетных трансфертов за 2015 год и оценка потенциальных доходных источников в Рубцовском
районе на 2016 год
Аудит эффективности использования средств
краевого бюджета, выделенных на реализацию
государственной программы Алтайского края
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020
годы за 2014-2015 годы
Проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также эффективного и целевого использования межбюджетных трансфертов и оценка потенциальных доходных источников в Советском районе за 2015
год и первое полугодие 2016 года
Аудит использования средств краевого бюджета,
выделенных на реализацию государственной программы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы за
2014, 2015 годы и девять месяцев 2016 года
Аудит реализации в 2013-2015 годах и истекшем
периоде 2016 года мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов»,
направленных на выполнение задач Стратегии
развития геологической отрасли Российской Федерации до 2030 года и Стратегии развития охотничьего хозяйства до 2030 года (отдельные вопросы по программе Счетной палаты Российской
Федерации)

I
квартал

Комлик В.Ю.

II
квартал

Комлик В.Ю.

III
квартал

Комлик В.Ю.

III-IV
кварталы

Комлик В.Ю.

IV
квартал

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

Аудит эффективности оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению Алтай1.3.24 ского края за 2013-2015 годы

I
квартал

Калганов С.М.
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1.3.24
/1

1.3.25

1.3.25
/1

1.3.26

1.3.27

1.3.28

Проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также эффективного и целевого использования межбюджетных трансфертов в городе Барнауле за 2015
год и оценка потенциальных доходных источников бюджета города на 2016 год
Проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, эффективного
и целевого использования межбюджетных трансфертов в Романовском районе за 2015 год и оценка потенциальных доходных источников на 2016
год
Проверка законности и эффективности использования субсидии, выделенной на выполнение государственного задания в 2015 году, и оценка
формирования на 2016 год в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Алтайский краевой центр крови»
Аудит эффективности использования средств
краевого бюджета, выделенных в 2014-2015 годах
и истекшем периоде 2016 года на реализацию мероприятий по оказанию мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей
Аудит в сфере государственных закупок работ,
услуг, осуществленных в Главном управлении Алтайского края по труду и социальной защите в 2016
году
Аудит в сфере государственных закупок работ,
услуг, осуществленных в Главном управлении
Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности

I
квартал

Калганов С.М.

I-II
кварталы

Калганов С.М.

II
квартал

Калганов С.М.

III-IV
кварталы

Калганов С.М.

IV квартал,
переходящий на 2017
год
IV квартал,
переходящий на 2017
год

Калганов С.М.

Калганов С.М.

