
План работы 
Счетной палаты Алтайского края на 2022 год  

(утвержден решением коллегии Счетной палаты Алтайского края 
от 28 декабря 2021 года № 72/304 с изменениями, утвержденными решением коллегии 

Счетной палаты Алтайского края от 11 января 2022 года № 1/307,  
от 16 марта 2022 года № 19/325, от 28 марта 2022 года № 22/328, от 18 апреля 2022 года 
№ 27/333, от 12 мая 2022 года № 35/341, от 6 июня 2022 года № 40/346, от 21 июня 2022 

года № 45/351, от 30 июня 2022 года № 46/352, от 31 августа 2022 года № 62/368,  
от 28 октября 2022 года № 77/383, от 9 ноября 2022 года № 78/384, от 20 декабря 2022 

года № 90/396) 

 
Наименование мероприятия 

(«*» – контрольное мероприятие, 
«**» – экспертно-аналитическое мероприятие) 

Срок  
проведения  

мероприятия 

Ответственные  
за проведение  
мероприятия 

1. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 
1.1. Контроль формирования краевого бюджета и бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края 
1.1.1 

 
Экспертиза проекта закона Алтайского края 
«О краевом бюджете на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов» и подго-
товка заключения** 

IV  
квартал 

Ростоцкая Г.М. 
Исакова Л.В. 
Калганов С.М. 
Комлик В.Ю. 
Юшков Д.М. 
Лебедь А.Н. 

1.1.2 Экспертиза проекта закона Алтайского края 
«О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Алтай-
ского края на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов» и подготовка заклю-
чения** 

IV  
квартал 

Калганов С.М.  
Серебрякова Н.Г. 
 

1.1.3 Экспертиза проекта закона Алтайского края 
«О внесении изменений в закон Алтайского 
края «О краевом бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

по мере  
внесения  

изменений 

Ростоцкая Г.М. 
Лебедь А.Н. 

1.1.4 Экспертиза проекта закона Алтайского края 
«О внесении изменений в закон Алтайского 
края «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

по мере  
внесения  

изменений 

Калганов С.М. 
Серебрякова Н.Г. 
 

1.2. Контроль исполнения краевого бюджета и бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края 

1.2.1 
 

Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год 34 глав-
ных администраторов средств краевого 
бюджета в соответствии с приказом Счетной 
палаты Алтайского края* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 
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1.2.1.1 Внешняя проверка исполнения закона Ал-

тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год Мини-
стерства природных ресурсов и экологии 
Алтайского края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Исакова Л.В. 

1.2.1.2 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год управле-
ния ветеринарии Алтайского края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Исакова Л.В. 

1.2.1.3 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год управле-
ния Алтайского края по пищевой, перераба-
тывающей, фармацевтической про-
мышленности и биотехнологиям * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Исакова Л.В. 

1.2.1.4 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год Мини-
стерства сельского хозяйства Алтайского 
края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Исакова Л.В. 

1.2.1.5 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год инспек-
ции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники 
Алтайского края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Исакова Л.В. 

1.2.1.6 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год управле-

I-II 
кварталы 

Исакова Л.В. 
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ния имущественных отношений Алтайского 
края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

1.2.1.7 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год управле-
ния молодежной политики и реализации 
программ общественного развития Алтай-
ского края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Калганов С.М. 

1.2.1.8 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год Мини-
стерства образования и науки Алтайского 
края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Калганов С.М. 

1.2.1.9 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год Мини-
стерства финансов Алтайского края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Калганов С.М. 

1.2.1.10 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год Мини-
стерства экономического развития Алтай-
ского края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Калганов С.М. 

1.2.1.11 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год Мини-
стерства здравоохранения Алтайского края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Калганов С.М. 

1.2.1.12 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-

I-II 
кварталы 

Комлик В.Ю. 
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дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год Мини-
стерства промышленности и энергетики Ал-
тайского края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

1.2.1.13 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год Мини-
стерства цифрового развития и связи Алтай-
ского края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Комлик В.Ю. 

1.2.1.14 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год управле-
ния печати и массовых коммуникаций Ал-
тайского края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Комлик В.Ю. 

1.2.1.15 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год Мини-
стерства транспорта Алтайского края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Комлик В.Ю. 

1.2.1.16 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год Мини-
стерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Алтайского края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Комлик В.Ю. 

1.2.1.17 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год управле-
ния Алтайского края по развитию предпри-
нимательства и рыночной инфраструктуры * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Комлик В.Ю. 

1.2.1.18 Внешняя проверка исполнения закона Ал- I-II Комлик В.Ю. 
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тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год уполно-
моченного по защите прав предпринимате-
лей в Алтайском крае * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

кварталы 

1.2.1.19 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год   инспек-
ции строительного и жилищного надзора 
Алтайского края* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Комлик В.Ю. 

1.2.1.20 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год управле-
ния Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Комлик В.Ю. 

1.2.1.21 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год Мини-
стерства спорта Алтайского края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Юшков Д.М. 

1.2.1.22 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год Мини-
стерства социальной защиты Алтайского 
края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Юшков Д.М. 

1.2.1.23 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год управле-
ния Алтайского края по труду и занятости 
населения * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 

I-II 
кварталы 

Юшков Д.М. 
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края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

1.2.1.24 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год Мини-
стерства культуры Алтайского края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Юшков Д.М. 

1.2.1.25 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год управле-
ния государственной охраны объектов куль-
турного наследия Алтайского края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Юшков Д.М. 

1.2.1.26 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год управле-
ния Алтайского края по развитию туризма и 
курортной деятельности * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Юшков Д.М. 

1.2.1.27 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год уполно-
моченного по правам человека в Алтайском 
крае * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Юшков Д.М. 

1.2.1.28 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год управле-
ния делами Губернатора и Правительства 
Алтайского края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Юшков Д.М. 

1.2.1.29 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год Избира-
тельной комиссии Алтайского края * 

I-II 
кварталы 

Юшков Д.М. 
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(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

1.2.1.30 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год Алтай-
ского краевого Законодательного Собрания 
* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Юшков Д.М. 

1.2.1.31 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год управле-
ния юстиции Алтайского края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Юшков Д.М. 

1.2.1.32 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год инспек-
ции финансово-экономического контроля и 
контроля в сфере закупок Алтайского края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Ростоцкая Г.М. 

1.2.1.33 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год инспек-
ции по контролю в области градостроитель-
ной деятельности Алтайского края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Ростоцкая Г.М. 

1.2.1.34 Внешняя проверка исполнения закона Ал-
тайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» и бюджетной отчетности об исполне-
нии краевого бюджета за 2021 год Счетной 
палаты Алтайского края * 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I-II 
кварталы 

Ростоцкая Г.М. 

1.2.2 Внешняя проверка отчета об исполнении 
краевого бюджета за 2021 год* 

II  
квартал 

Ростоцкая Г.М. 
Исакова Л.В. 
Калганов С.М. 
Комлик В.Ю. 
Юшков Д.М. 
Лебедь А.Н. 
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1.2.3 Подготовка заключения на отчет об испол-

нении краевого бюджета за 2021 год 
II 

квартал 
Ростоцкая Г.М. 
Исакова Л.В. 
Калганов С.М. 
Комлик В.Ю. 
Юшков Д.М. 
Лебедь А.Н. 

1.2.4 Внешняя проверка отчета об исполнении 
бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Алтай-
ского края за 2021 год* 

II 
квартал 

Калганов С.М.  
Серебрякова Н.Г. 

1.2.5 Подготовка заключения на отчет об испол-
нении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края за 2021 год 

II 
квартал 

Ростоцкая Г.М. 
Калганов С.М.  
Серебрякова Н.Г. 
 

1.2.6 Контроль исполнения краевого бюджета по 
состоянию на 01.04.2022, 01.07.2022, 
01.10.2022** 

ежеквар-
тально 

Ростоцкая Г.М. 

1.2.7 Контроль исполнения бюджета Территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования Алтайского края по состоянию 
на 01.04.2022, 01.07.2022, 01.10.2022** 

ежеквар-
тально 

Ростоцкая Г.М. 

1.3. Комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по 
направлениям деятельности Счетной палаты 

1.3.1 Общие мероприятия 

1.3.1.1 Экспертиза проектов законов, государствен-
ных программ (изменений в них) и иных 
нормативных правовых актов Алтайского 
края 

по мере  
поступления 

Ростоцкая Г.М. 
Исакова Л.В. 
Калганов С.М. 
Комлик В.Ю. 
Юшков Д.М. 
Серебрякова Н.Г. 
Лебедь А.Н. 

1.3.1.2 Контроль реализации указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года в 
рамках проведения контрольных мероприя-
тий 

в течение  
года  

Исакова Л.В. 
Калганов С.М. 
Комлик В.Ю. 
Юшков Д.М. 

1.3.1.3 Исключен 
 
 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 6 июня 2022 года № 40/346) 

I 
квартал 

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

1.3.1.4 Осуществление аудита в сфере закупок в со-
ответствии с Федеральным законом от  
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в рамках проведения 
контрольных мероприятий 

в течение  
года 

Исакова Л.В. 
Калганов С.М. 
Комлик В.Ю. 
Юшков Д.М. 

1.3.1.5 Оценка обоснованности и экономической 
целесообразности осуществления заказчи-

в течение  
года 

Серебрякова Н.Г. 
Лебедь А.Н. 
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ками закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Алтай-
ского края на этапе подготовки проведения 
конкурсных процедур 

Исакова Л.В. 
Калганов С.М. 
Комлик В.Ю. 
Юшков Д.М. 

1.3.1.6 Проверка законности использования средств 
краевого бюджета, связанных с аттестацией 
автоматизированных систем, предназначен-
ных для обработки информации, составля-
ющей государственную тайну, в Министер-
стве здравоохранения Алтайского края  
(секретно)* 

III 
квартал  

Калганов С.М. 
Комлик В.Ю. 
 

1.3.1.7 Проверка выполнения представлений и 
предписаний Счетной палаты Алтайского 
края 

при необхо-
димости 

Исакова Л.В. 
Калганов С.М. 
Комлик В.Ю. 
Юшков Д.М. 

1.3.1.8 Осуществление контроля за реализацией в 
Алтайском крае региональных проектов в 
рамках проведения контрольных и эксперт-
но-аналитических мероприятий 

в течение  
года  

Исакова Л.В. 
Калганов С.М. 
Комлик В.Ю. 
Юшков Д.М. 

1.3.1.9 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Демография» за 2021 год** 

I-II 
кварталы 

Юшков Д.М. 
Калганов С.М. 
 

1.3.1.10 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Международная кооперация и экс-
порт» за 2021 год** 

III 
квартал 

Исакова Л.В.  
Комлик В.Ю. 

1.3.1.11 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 
за 2021 год**  

I-III 
квартал 

Комлик В.Ю.  
Юшков Д.М. 

1.3.2 Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за  
формированием доходов краевого бюджета, соблюдением налогового зако-
нодательства, состоянием государственного внутреннего долга Алтайского 
края, расходами на общегосударственные вопросы, национальную оборону, 
национальную безопасность и правоохранительную деятельность, культу-
ру, кинематографию, физическую культуру и спорт, социальную политику,  
мероприятия в области туризма, межбюджетные трансферты общего ха-
рактера муниципальным образования; проверка местных бюджетов – по-
лучателей межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в случаях, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 

1.3.2.1 Проверка целевого и эффективного расходо-
вания бюджетных средств, выделенных на 
реализацию регионального проекта «Разра-
ботка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения» в рамках 
национального проекта «Демография» за 
2019-2021 годы* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 16 марта 2022 года № 19/325) 

I – II 
кварталы 

(переходящее 
с 2021 год) 

Юшков Д.М. 
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1.3.2.2 Аудит эффективности использования 

средств краевого бюджета и государствен-
ного имущества в организациях, осуществ-
ляющих спортивную подготовку несовер-
шеннолетних граждан в городе Барнауле, за 
период 2019-2020 годов и 9 месяцев 2021 
года* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 28 марта 2022 года № 22/328) 

I – II 
кварталы 

(переходящее 
с 2021 год) 

Юшков Д.М. 

1.3.2.3 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Культура» за 2021 год** 

I – II 
кварталы 

Юшков Д.М. 

1.3.2.4 Проверка целевого и эффективного расходо-
вания бюджетных средств, выделенных на 
оказание государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта 
за 2021 год* 
(решения коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 6 июня 2022 года № 40/346, от 31 
августа 2022 года № 62/368) 

II – IV 
кварталы 

Юшков Д.М. 

1.3.2.5 Проверка соблюдения бюджетного законо-
дательства при формировании и исполнении 
местного бюджета, а также контроль за за-
конностью и эффективностью использова-
ния межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из краевого бюджета, в Зарин-
ском районе за 2021 год* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 31 августа 2022 года № 62/368) 

IV 
квартал 

Юшков Д.М. 

1.3.2.6 Аудит эффективности использования 
средств краевого бюджета, выделенных на 
развитие образования в сфере культуры и 
искусства за период 2019-2022 годов* 
(решения коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 31 августа 2022 года № 62/368, 
от 28 октября 2022 года № 77/383, от 20 де-
кабря № 90/396) 

IV 
квартал (пе-
реходящее 

на 2023 год) 

Юшков Д.М. 

1.3.2.7 Аудит закупок, осуществляемых краевыми 
государственными учреждениями образова-
ния в сфере культуры и искусства за 2019 – 
2021 годы* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 31 августа 2022 года № 62/368) 

IV 
квартал 

Юшков Д.М. 

1.3.2.8 Исключен 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 28 октября 2022 года № 77/383) 

IV квартал 
(переходя-

щее на 2023 
год) 

Юшков Д.М. 

1.3.2.9 Проверка осуществления полномочий кура- IV квартал Юшков Д.М. 
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тора налоговых расходов (налоговых льгот), 
а также проведения оценки налоговых рас-
ходов в соответствии с постановлением 
Правительства Алтайского края от 
18.11.2019 № 454 «Об оценке налоговых 
расходов Алтайского края»** 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 28 октября 2022 года № 77/383) 

(переходя-
щее на 2023 

год) 

1.3.2.10 Анализ влияния изменений патентной си-
стемы налогообложения на доходы местных 
бюджетов (на примере отдельных муници-
пальных районов Алтайского края)** 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 28 октября 2022 года № 77/383) 

IV квартал Юшков Д.М. 

1.3.3 Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за со-
блюдением установленного порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в государственной собственности Алтайского края, за 
расходами на сельское хозяйство, лесное хозяйство, водное хозяйство, 
охрану окружающей среды; проверка местных бюджетов – получателей 
межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в случаях, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации 

1.3.3.1 Проверка финансово-хозяйственной дея-
тельности и эффективности управления ак-
ционерным капиталом в АО «Птицефабрика 
«Молодежная» за 2020 год и истекший пе-
риод 2021 года* 

I квартал  
(переходящее 
с 2021 года) 

Исакова Л.В. 

1.3.3.2 Проверка правомерности предоставления 
Министерством сельского хозяйства Алтай-
ского края целевых средств на государ-
ственную поддержку сельского хозяйства 
АО «Птицефабрика «Молодежная» за 2020 
год и истекший период 2021 года* 

I квартал  
(переходящее 
с 2021 года) 

Исакова Л.В. 

1.3.3.3 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Экология » за 2021 год** 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 28 марта 2022 года № 22/328) 

I – II 
кварталы 

 

Исакова Л.В. 

1.3.3.4 Проверка финансово-хозяйственной дея-
тельности и эффективности управления ак-
ционерным капиталом в АО «Управление 
производственно-технологической ком-
плектации»* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 28 марта 2022 года № 22/328) 

I – II 
кварталы 

 
 

Исакова Л.В. 

1.3.3.5 Исключен 
(решения коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 6 июня 2022 года № 40/346, от 9 
ноября 2022 года № 78/384) 

III – IV 
кварталы 

Исакова Л.В. 

1.3.3.6 Исключен 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-

IV 
квартал  

Исакова Л.В. 



 12 
ского края от 31 августа 2022 года № 62/368,  
от 9 ноября 2022 года № 78/384) 

(переходящее 
на 2023 год) 

1.3.3.7 Исключен 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 31 августа 2022 года № 62/368) 

 Исакова Л.В. 

1.3.3.8 Исключен 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 31 августа 2022 года № 62/368)  

 Исакова Л.В. 

1.3.3.9 Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности ГУП ДХ АК 
«Северо – Восточное дорожно-строительное 
управление» за 2021 год»* 
(решения коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 18 апреля 2022 года № 27/333, от 
6 июня 2022 года № 40/346, от 31 августа 2022 
года № 62/368) 

II – IV 
кварталы 

 

Исакова Л.В. 

1.3.3.10 Исключен 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 6 июня 2022 года № 40/346, от 9 
ноября 2022 года № 78/384) 

III-IV 
кварталы 

Исакова Л.В. 

1.3.3.11 Исключен 
(решения коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 31 августа 2022 года № 62/368, 
от 9 ноября 2022 года № 78/384, от 20 декабря 
2022 года № 90/396) 

IV 
квартал (пе-

реходящее на 
2023 год) 

Исакова Л.В. 

1.3.3.12 Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности ГУП ДХ АК 
«Центральное дорожно-строительное управ-
ление» за 2021 год»* 
(решения коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 31 августа 2022 года № 62/368, 
от 20 декабря 2022 года № 90/396) 

IV 
квартал (пе-

реходящее на 
2023 год) 

Исакова Л.В. 

1.3.3.13 Исключен 
(решения коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 31 августа 2022 года № 62/368,  
от 9 ноября 2022 года № 78/384, от 20 декабря 
2022 года № 90/396) 

IV 
квартал (пе-

реходящее на 
2023 год) 

Исакова Л.В. 

1.3.3.14 Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности ГУП ДХ АК 
«Юго – Западное дорожно-строительное 
управление» за 2021 – 2022 годы»* 
(решения коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 31 августа 2022 года № 62/368, 
от 20 декабря 2022 года № 90/396) 

IV 
квартал (пе-

реходящее на 
2023 год) 

Исакова Л.В. 

1.3.3.15 Исключен  
(решения коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 31 августа 2022 года № 62/368, 
от 20 декабря 2022 года № 90/396) 

IV 
квартал (пе-

реходящее на 
2023 год) 

Исакова Л.В. 

1.3.3.16 Проверка целевого использования бюджет-
ных средств, выделенных в 2022 году из 
краевого бюджета на реализацию мероприя-
тий по повышению надежности системы 

IV 
квартал  

Исакова Л.В. 
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теплоснабжения г. Ярового и бесперебойно-
му прохождению отопительного периода* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 9 ноября 2022 года № 78/384) 

1.3.4 Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за 
формированием дорожного фонда Алтайского края, расходами на нацио-
нальную экономику (за исключением расходов на сельское хозяйство, лес-
ное хозяйство, водное хозяйство, мероприятия в области туризма), жилищ-
но-коммунальное хозяйство, средства массовой информации; проверка 
местных бюджетов – получателей межбюджетных трансфертов из краевого 
бюджета в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации 

1.3.4.1 
 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств, направ-
ленных на реализацию государственных 
программ Алтайского края «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Алтай-
ском крае» за 2019-2021 годы (включая реа-
лизацию региональных проектов «Расшире-
ние доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресур-
сам, в том числе к льготному финансирова-
нию», «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства», «Популя-
ризация предпринимательства», «Улучше-
ние условий ведения предпринимательской 
деятельности», «Создание благоприятных 
условий для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами», «Создание 
условий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса»), а также результативности 
предоставления в рамках указанных госу-
дарственных программ государственной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства по проектам, завер-
шенным в 2019, 2020 и 2021 годах* 
(решения коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 28 марта 2022 года № 22/328, от 
31 августа 2022 года № 62/368) 

I - IV 
кварталы 

(переходящее 
с 2021 года) 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.2 Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств, направ-
ленных на реализацию государственной 
программы Алтайского края «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» 
за 2019-2021 годы (включая реализацию ре-
гиональных проектов «Адресная поддержка 
повышения производительности труда на 
предприятиях» и «Системные меры по по-
вышению производительности труда»), а 
также результативности предоставления в 
рамках указанной государственной про-
граммы государственной поддержки хозяй-

I - IV 
кварталы 

(переходящее 
с 2021 года) 

Комлик В.Ю. 
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ствующим субъектам по проектам, завер-
шенным в 2019, 2020 и 2021 годах (с приме-
нением стратегического аудита)* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 31 августа 2022 года № 62/368) 

1.3.4.3 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» за 2021 
год** 

III 
квартал 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.4 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Производительность труда» за 
2021 год** 

III 
квартал 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.5 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национальной 
программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» за 2021 год** 

III 
квартал 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.6 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Жилье и городская среда» за 2021 
год** 

III 
квартал 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.7 Проверка эффективности использования до-
рожно-эксплуатационной техники и обору-
дования, приобретенных за счет средств 
краевого бюджета и переданных муници-
пальным образованиям Алтайского края 
(совместно с контрольно-счетными органа-
ми муниципальных образований Алтайского 
края)* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 31 августа 2022 года № 62/368) 

III-IV 
кварталы 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.8 Проверка соблюдения бюджетного законо-
дательства при формировании и исполнении 
местного бюджета, а также контроль за за-
конностью и эффективностью использова-
ния межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из краевого бюджета, в Чарыш-
ском районе за 2021 год, и отдельных вопро-
сов за 2020 год* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 31 августа 2022 года № 62/368, 
от 28 октября 2022 года № 77/383) 

III-IV 
кварталы 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.9 Проверка полноты и правильности включе-
ния и учета объектов тепло- и водоснабже-
ния, водоотведения, построенных, рекон-
струированных, отремонтированных за счет 
средств субсидии из краевого бюджета, в 
концессионные соглашения в отношении 

IV квартал  
(переходящее 
на 2023 год) 

Комлик В.Ю. 
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объектов теплоснабжения, централизован-
ных систем водоснабжения и водоотведения, 
действующие на территории муниципально-
го образования (г. Алейск, Топчихинский и 
Первомайский районы)** 

1.3.4.10 Оценка обеспечения Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Алтайского края контроля за соблюде-
нием муниципальным образованием Пав-
ловский район уровней софинансирования 
расходов при предоставлении субсидии на 
реализацию мероприятий по строительству 
объекта «Автономные источники тепло-
снабжения объектов коммунальной инфра-
структуры и соцкультбыта в пос. Прутской 
Павловского района Алтайского края», 
предусмотренных соглашением от 
03.02.2020 № 146/20-ДО* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 12 мая 2022 года № 35/341) 

II 
квартал 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.11 Проверка эффективности использования до-
рожно-эксплуатационной техники и обору-
дования, приобретенных за счет средств 
краевого бюджета и переданных муници-
пальному образованию г. Барнаул Алтайско-
го края* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 31 августа 2022 года № 62/368) 

IV квартал  Комлик В.Ю. 

1.3.4.12 Проверка эффективности использования до-
рожно-эксплуатационной техники и обору-
дования, приобретенных за счет средств 
краевого бюджета и переданных муници-
пальному образованию Топчихинский район 
Алтайского края* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 31 августа 2022 года № 62/368) 

IV квартал  Комлик В.Ю. 

1.3.4.13 Проверка эффективности использования до-
рожно-эксплуатационной техники и обору-
дования, приобретенных за счет средств 
краевого бюджета и переданных муници-
пальному образованию Чарышский район 
Алтайского края* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 31 августа 2022 года № 62/368) 

IV квартал  Комлик В.Ю. 

1.3.4.14 Проверка эффективности использования до-
рожно-эксплуатационной техники и обору-
дования, приобретенных за счет средств 
краевого бюджета и переданных муници-
пальному образованию Локтевский район 
Алтайского края* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-

IV квартал  Комлик В.Ю. 
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ского края от 28 октября 2022 года № 77/383) 

1.3.4.15 Проверка эффективности использования до-
рожно-эксплуатационной техники и обору-
дования, приобретенных за счет средств 
краевого бюджета и переданных муници-
пальному образованию Михайловский район 
Алтайского края* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 28 октября 2022 года № 77/383) 

IV квартал  Комлик В.Ю. 

1.3.5 Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за 
расходами краевого бюджета на образование, молодежную политику, здра-
воохранение, осуществление бюджетных инвестиций, выполнение меро-
приятий по капитальному ремонту объектов государственной собственно-
сти Алтайского края и муниципальной собственности; за формированием и 
исполнением бюджета Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Алтайского края; проверка местных бюджетов – полу-
чателей межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в случаях, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 

1.3.5.1 Анализ расходов отдельных учреждений 
здравоохранения на приобретение мягкого 
инвентаря, его стирку и обработку в 2019 – 
2020 годах, а также оценка эффективности 
аналогичных расходов на 2021 год в случае 
аренды мягкого инвентаря** 
(решения коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 28 марта 2022 года № 22/328, от 
21 июня 2022 года № 45/351) 

I- III 
кварталы 

(переходящее 
с 2021 года) 

Калганов С.М. 

1.3.5.2 Оценка эффективности расходования 
средств на приобретение мягкого инвентаря, 
его стирку и обработку в 2018-2021 годах в 
краевых учреждениях здравоохранения* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 28 марта 2022 года № 22/328) 

I- II 
кварталы 

(переходящее 
с 2021 года) 

Калганов С.М. 

1.3.5.3 Проверка правомерности и эффективности 
использования бюджетных средств, выде-
ленных на реализацию регионального про-
екта «Успех каждого ребенка» в Министер-
стве образования и науки Алтайского края за 
2020-2021 годы (НП «Образование») (сов-
местно с муниципальными контрольно-
счетными органами)*  
(решения коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 11 января 2022 года № 1/307, от 28 
марта 2022 года № 22/328, от 6 июня 2022 года 
№ 40/346, от 31 августа 2022 года № 62/368) 

I- IV 
кварталы 

(переходящее 
с 2021 года) 

Калганов С.М. 

1.3.5.4 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Здравоохранение» за 2021 год** 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 28 марта 2022 года № 22/328) 

I- II 
кварталы 

 

Калганов С.М. 

1.3.5.5  Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Образование» за 2021 год** 

I- II 
кварталы 

 

Калганов С.М. 
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(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 28 марта 2022 года № 22/328) 

1.3.5.6 Аудит эффективности использования 
средств краевого бюджета, направленных на 
реализацию регионального проекта «Разви-
тие детского здравоохранения, включая со-
здание современной инфраструктуры оказа-
ния медицинской помощи детям» за 2019-
2021 годы»* 
(решения коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 31 августа 2022 года № 62/368, 
от 20 декабря 2022 года № 90/396) 

IV 
квартал (пе-

реходящее на 
2023 год) 

Калганов С.М. 

1.3.5.7 Проверка финансово-хозяйственной дея-
тельности КАУ «Алтайский центр финансо-
вых исследований»* 
(решения коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 31 августа 2022 года № 62/368, 
от 28 октября 2022 года № 77/383) 

IV 
квартал (пе-

реходящее на 
2023 год) 

Калганов С.М. 

1.3.5.8 Проверка соблюдения законодательства при 
осуществлении бюджетного процесса, а 
также целевого использования межбюджет-
ных трансфертов в г. Новоалтайске Алтай-
ского края за 2021 год* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 31 августа 2022 года № 62/368) 

III - IV 
кварталы 

Калганов С.М. 

1.3.5.9 Аудит эффективности использования 
средств краевого бюджета, направленных на 
краевую адресную инвестиционную про-
грамму в части осуществления капитальных 
вложений по направлениям «Образование», 
«Здравоохранение», «Культура», «Физиче-
ская культура и спорт», «Соцобеспечение», 
«Жилищное строительство», «Жилищно-
коммунальное хозяйство», «Прочие расхо-
ды» за 2021-2022 годы* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 20 декабря 2022 года № 90/396) 

IV квартал 
(переходящее 
на 2023 год) 

Калганов С.М. 

1.3.5.10 Анализ вложений краевого бюджета по 
главным распорядителям бюджетных 
средств в объекты незавершенного строи-
тельства за 2019-2021 годы** 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 12 мая 2022 года № 35/341) 

II  
квартал 

Калганов С.М. 

1.3.5.11 Анализ состояния дебиторской и кредитор-
ской задолженности краевого бюджета по 
главным распорядителям бюджетных 
средств за 2021 год** 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 12 мая 2022 года № 35/341) 

II  
квартал 

Калганов С.М. 
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1.3.6. Мероприятия, проводимые бюджетно-аналитическим отделом Счетной па-

латы Алтайского края 
1.3.6.1 Анализ муниципальных правовых актов, ре-

гулирующих оплату труда, меры материаль-
ного и социального обеспечения муници-
пальных должностей контрольно-счетного 
органа муниципального образования** 
(решениями коллегии Счетной палаты Алтай-
ского края от 28 марта 2022 года № 22/328, от 
30 июня 2022 года № 46/352) 

I – III 
кварталы 

Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.2 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования  
Большешелковниковский сельсовет Рубцов-
ского района Алтайского края за 2021 год* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 11 января 2022 года № 1/307) 

IV квартал 
 

Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.3 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования  
Вишневский сельсовет Рубцовского района  
Алтайского края за 2021 год* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 11 января 2022 года № 1/307) 

IV квартал 
 

Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.4 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования  
Дальний сельсовет Рубцовского района Ал-
тайского края за 2021 год* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 11 января 2022 года № 1/307) 

IV квартал 
 

Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.5 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования  
Куйбышевский сельсовет Рубцовского рай-
она Алтайского края за 2021 год* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 11 января 2022 года № 1/307) 

IV квартал 
 

Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.6 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования 
Новоалександровский сельсовет Рубцовско-
го района Алтайского края за 2021 год* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 

IV квартал 
 

Ростоцкая Г.М. 
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края от 11 января 2022 года № 1/307) 

1.3.6.7 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования  
Ракитовский сельсовет Рубцовского района 
Алтайского края за 2021 год* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 11 января 2022 года № 1/307) 

IV квартал 
 

Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.8 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования 
Рубцовский сельсовет Рубцовского района 
Алтайского края за 2021 год* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 11 января 2022 года № 1/307) 

IV квартал 
 

Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.9 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования  
Самарский сельсовет Рубцовского района 
Алтайского края за 2021 год* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 11 января 2022 года № 1/307) 

IV квартал 
 

Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.10 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования  
Назаровский сельсовет Михайловского рай-
она Алтайского края за 2021 год* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 11 января 2022 года № 1/307) 

IV квартал 
 

Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.11 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования  
Николаевский сельсовет Михайловского 
района Алтайского края за 2021 год* 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 11 января 2022 года № 1/307) 

IV квартал 
 

Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.12 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования  
Смазневский сельсовет Заринского района 
Алтайского края за 2021 год* 

II - III 
кварталы 

Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.13 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

II - III 
кварталы 

Ростоцкая Г.М. 
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рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования  
Сузопский сельсовет Солтонского района 
Алтайского края за 2021 год* 

1.3.6.14 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования  
Володарский сельсовет Топчихинского рай-
она Алтайского края за 2021 год* 

II - III 
кварталы 

Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.15 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования  
Ключевский сельсовет Топчихинского райо-
на Алтайского края за 2021 год* 

II - III 
кварталы 

Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.16 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования  
Красноярский сельсовет Топчихинского 
района Алтайского края за 2021 год* 

II - III 
кварталы 

Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.17 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования  
Победимский сельсовет Топчихинского рай-
она Алтайского края за 2021 год* 

III квартал Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.18 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования 
Покровский сельсовет Топчихинского райо-
на Алтайского края за 2021 год* 

III квартал Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.19 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования   
Хабазинский сельсовет Топчихинского рай-
она Алтайского края за 2021 год* 

III квартал Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.20 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования   
Чаузовский сельсовет Топчихинского райо-
на Алтайского края за 2021 год* 

III квартал Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.21 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-

III - IV 
кварталы 

Ростоцкая Г.М. 
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ного бюджета муниципального образования  
Арбузовский сельсовет Павловского района 
Алтайского края за 2021 год* 

1.3.6.22 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования  
Елунинский сельсовет Павловского района 
Алтайского края за 2021 год* 

III - IV 
кварталы 

Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.23 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования  
Лебяжинский сельсовет Павловского района  
Алтайского края за 2021 год* 

III - IV 
кварталы 

Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.24 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования  
Прутской сельсовет Павловского района Ал-
тайского края за 2021 год* 

III - IV 
кварталы 

Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.25 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования  
Рогозихинский сельсовет Павловского райо-
на Алтайского края за 2021 год* 

III - IV 
кварталы 

Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.26 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования  
Чернопятовский сельсовет Павловского 
района Алтайского края за 2021 год* 

III - IV 
кварталы 

Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.27 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования  
Шаховский сельсовет Павловского района 
Алтайского края за 2021 год* 

III - IV 
кварталы 

Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.28 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования  
Акуловский сельсовет Пеpвомайского райо-
на Алтайского края за 2021 год* 

IV квартал Ростоцкая Г.М. 
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1.3.6.29 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования  
Журавлихинский сельсовет Пеpвомайского 
района Алтайского края за 2021 год* 

IV квартал Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.30 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образования  
Новоберезовский сельсовет Пеpвомайского 
района Алтайского края за 2021 год* 

IV квартал Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.31 Мониторинг организации осуществления 
внешнего муниципального финансового 
контроля** 

IV квартал Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.32 Анализ организации и осуществления в Ал-
тайском крае главными распорядителями 
бюджетных средств, главными администра-
торами доходов бюджета, главными адми-
нистраторами источников финансирования 
дефицита бюджета внутреннего финансово-
го аудита** 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 11 января 2022 года № 1/307) 

III квартал Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.33 Оценка задолженности по расчетам за теп-
ловую энергию, уголь, природный газ, сло-
жившейся в муниципальных образованиях 
Алтайского края по состоянию на 
01.01.2021, на 01.01.2022 и на 01.12.2022** 
(решения коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 18 апреля 2022 года № 27/333, от 9 но-
ября 2022 года № 78/384) 

III- IV квар-
талы 

Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.34 Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Ал-
тайского края в 2021 году** 
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 12 мая 2022 года № 35/341) 

IV квартал Ростоцкая Г.М. 


