
План работы 
Счетной палаты Алтайского края на 2023 год 

(утвержден решением коллегии Счетной палаты Алтайского края 
от 27 декабря 2022 года № 93/399 с изменениями, утвержденными 

решениями коллегии Счетной палаты Алтайского края от 11 января 2023 года 
№ 1/402, от 23 января 2023 года № 4/405) 

№ № 
пункта 
плана 

Наименование мероприятия 

Дата  
(месяц, год) 
окончания 

мероприятия 

Ответственные  
за проведение 
мероприятия 

1 2 3 4 

1.1. Контрольные* и экспертно-аналитические** мероприятия 
1.1.1 Экспертиза проекта закона Алтайского края 

«О краевом бюджете на 2024 год и на 
плановый период 2025 и 2026 годов»**   

10.2023 Ростоцкая Г.М. 
Исакова Л.В. 
Калганов С.М. 
Комлик В.Ю. 
Юшков Д.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.1.2 Экспертиза проекта закона Алтайского края 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края на 2024 год и на плановый 
период 2025 и 2026 годов»** 

10.2023 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 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов»** 

по мере 
внесения 

изменений 

Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 
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 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов»** 

по мере 
внесения 

изменений 

Калганов С.М. 
Смураго В.А.                 
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 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год 34 главных 
администраторов средств краевого бюджета в 
соответствии с приказом Счетной палаты 
Алтайского края*: 

05.2023 Ростоцкая Г.М. 
Исакова Л.В. 
Калганов С.М. 
Комлик В.Ю. 
Юшков Д.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.2.1.1 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год Министерства природных 
ресурсов и экологии Алтайского края* 

05.2023  

1.2.1.2 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 

05.2023  
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бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год управления ветеринарии 
Алтайского края* 

1.2.1.3 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год управления Алтайского 
края по пищевой, перерабатывающей, 
фармацевтической промышленности и 
биотехнологиям* 

05.2023  

1.2.1.4 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год Министерства сельского 
хозяйства Алтайского края* 

05.2023  

1.2.1.5 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Алтайского края* 

05.2023  

1.2.1.6 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год управления 
имущественных отношений Алтайского края* 

05.2023  

1.2.1.7 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год управления молодежной 
политики и реализации программ 
общественного развития Алтайского края* 

05.2023  

1.2.1.8 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год Министерства образования 
и науки Алтайского края* 

05.2023  

1.2.1.9 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год Министерства финансов 
Алтайского края* 

05.2023  

1.2.1.10 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 

05.2023  
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бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год Министерства 
экономического развития Алтайского края * 

1.2.1.11 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год Министерства 
здравоохранения Алтайского края* 

05.2023  

1.2.1.12 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год Министерства 
промышленности и энергетики Алтайского 
края* 

05.2023  

1.2.1.13 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год Министерства цифрового 
развития и связи Алтайского края* 

05.2023  

1.2.1.14 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год управления печати и 
массовых коммуникаций Алтайского края* 

05.2023  

1.2.1.15 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год Министерства транспорта 
Алтайского края* 

05.2023  

1.2.1.16 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Алтайского края* 

05.2023  

1.2.1.17 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год управления Алтайского 
края по развитию предпринимательства и 
рыночной инфраструктуры* 

05.2023  

1.2.1.18 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 

05.2023  
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бюджета за 2022 год Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Алтайском 
крае* 

1.2.1.19 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год инспекции строительного 
и жилищного надзора Алтайского края* 

05.2023  

1.2.1.20 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год управления Алтайского 
края по государственному регулированию цен и 
тарифов* 

05.2023  

1.2.1.21 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год Министерства спорта 
Алтайского края* 

05.2023  

1.2.1.22 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2021 год Министерства социальной 
защиты Алтайского края * 

05.2023  

1.2.1.23 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год управления Алтайского 
края по труду и занятости населения* 

05.2023  

1.2.1.24 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год Министерства культуры 
Алтайского края* 

05.2023  

1.2.1.25 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год управления 
государственной охраны объектов культурного 
наследия Алтайского края* 

05.2023  

1.2.1.26 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год управления Алтайского 

05.2023  
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края по развитию туризма и курортной 
деятельности* 

1.2.1.27 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год Уполномоченного по 
правам человека в Алтайском крае* 

05.2023  

1.2.1.28 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год управления делами 
Губернатора и Правительства Алтайского края* 

05.2023  

1.2.1.29 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год Избирательной комиссии 
Алтайского края* 

05.2023  

1.2.1.30 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год Алтайского краевого 
Законодательного Собрания* 

05.2023  

1.2.1.31 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год управления юстиции 
Алтайского края* 

05.2023  

1.2.1.32 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год инспекции финансово-
экономического контроля и контроля в сфере 
закупок Алтайского края* 

05.2023  

1.2.1.33 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год инспекции по контролю в 
области градостроительной деятельности 
Алтайского края * 

05.2023  

1.2.1.34 Внешняя проверка исполнения закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении краевого 
бюджета за 2022 год Счетной палаты 
Алтайского края* 

05.2023  
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1.2.2 Внешняя проверка отчета об исполнении 

краевого бюджета за 2022 год* 
05.2023 Ростоцкая Г.М.                    

аудиторы 
Дружкова Л.Б. 

1.2.3 Внешняя проверка отчета об исполнении 
бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Алтайского края за 2022 год* 

05.2023 Калганов С.М.                 
Серебрякова Н.Г. 

1.2.4 Контроль исполнения краевого бюджета по 
состоянию на 01.04.2023** 

05.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.2.5 Контроль исполнения бюджета 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Алтайского края по 
состоянию на 01.04.2023** 

05.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.2.6 Контроль исполнения краевого бюджета по 
состоянию на 01.07.2023** 

08.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.2.7 Контроль исполнения бюджета 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Алтайского края по 
состоянию на 01.07.2023** 

08.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.2.8 Контроль исполнения краевого бюджета по 
состоянию на 01.10.2023** 

11.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.2.9 Контроль исполнения бюджета 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Алтайского края по 
состоянию на 01.10.2023** 

11.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

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

1.3.1 Общие мероприятия 
1.3.1.1 Экспертиза проектов законов, государственных 

программ (изменений в них) и иных 
нормативных правовых актов Алтайского края 

по мере 
поступления 

Ростоцкая Г.М. 
аудиторы 
Лебедь А.Н. 

1.3.1.2 Оценка обоснованности расходов краевого 
бюджета на обеспечение исполнения полномочий 
органов исполнительной власти Алтайского края 
в сфере мобилизационной подготовки* 

04.2023 Калганов С.М. 
Комлик В.Ю. 

1.3.1.3 Оценка обоснованности и экономической 
целесообразности осуществления заказчиками 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Алтайского края на 
этапе подготовки проведения конкурсных 
процедур 

в течение 
года 

Серебрякова Н.Г. 
Лебедь А.Н. 
аудиторы 

1.3.1.4 Проверка соблюдения бюджетного законода-
тельства при формировании и исполнении 
местного бюджета, а также контроль за 
законностью и эффективностью использования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из краевого бюджета, в Алтайском районе 
Алтайского края за 2021-2022 годы, по 
отдельным вопросам за более ранний период * 

03.2023 Ростоцкая Г.М. 

1.3.1.5 Анализ изменения структуры и содержания 
плана мероприятий по реализации стратегии 

01.2023 Ростоцкая Г.М. 
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социально-экономического развития 
Алтайского края до 2035 года** 
(решение коллегии Счетной палаты 
Алтайского края от 23 января 2023 года  
№ 4/405) 

1.3.2 Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за 
формированием доходов краевого бюджета, соблюдением налогового 
законодательства, состоянием государственного внутреннего и внешнего 
долга Алтайского края, расходами на общегосударственные вопросы, 
национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную 
деятельность, культуру, кинематографию, физическую культуру и спорт, 
социальную политику,  мероприятия в области туризма, занятости 
населения, межбюджетные трансферты общего характера муниципальным 
образованиям; проверка местных бюджетов в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 

1.3.2.1 Проверка осуществления полномочий куратора 
налоговых расходов (налоговых льгот), а также 
проведения оценки налоговых расходов в 
соответствии с постановлением Правительства 
Алтайского края от 18.11.2019 № 454 «Об 
оценке налоговых расходов Алтайского края» за 
2020-2022 годы* 

02.2023 
переходя-
щее с 2022 

Юшков Д.М. 
Леонов В.Г. 

1.3.2.2 Аудит эффективности использования средств 
краевого бюджета, выделенных на развитие 
образования в сфере культуры и искусства за 
период 2021-2022 годов*  

03.2023 
переходя-
щее с 2022 

Юшков Д.М. 
Леонов В.Г. 

1.3.2.3 Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
АО «Спорткомплекс «Обь» за 2020-2022 годы* 

08.2023 Юшков Д.М. 
Леонов В.Г. 

1.3.2.4 Проверка соблюдения бюджетного 
законодательства при формировании и 
исполнении местного бюджета, а также 
контроль за законностью и эффективностью 
использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из краевого бюджета, в 
Целинном районе Алтайского края за 2022 год*  

10.2023 Юшков Д.М. 
Леонов В.Г. 

1.3.2.5 Аудит эффективности расходования 
бюджетных средств, направленных в 2021-2022 
годах (при необходимости более ранние 
периоды) на содержание стационарных 
учреждений социального обслуживания 
населения Алтайского края* 

12.2023 Юшков Д.М. 
Леонов В.Г. 

1.3.3 Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по оценке 
эффективности формирования государственной собственности Алтайского 
края, управления и распоряжения такой собственностью и контролю за 
соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью, по контролю за 
расходами на сельское хозяйство, лесное хозяйство, водное хозяйство, 
охрану окружающей среды; проверка местных бюджетов в случаях, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 

1.3.3.1 Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности ГУП ДХ АК 
«Центральное дорожно-строительное 
управление» за 2021 год»* 

02.2023 
переходя-
щее с 2022 

Исакова Л.В. 
Мельник П.А. 
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(решение коллегии Счетной палаты 
Алтайского края от 23 января 2023 года  
№ 4/405) 

1.3.3.2 Исключено 
(решение коллегии Счетной палаты 
Алтайского края от 23 января 2023 года  
№ 4/405) 

02.2023 
 

Исакова Л.В. 
Мельник П.А. 

1.3.3.3 Исключено 
(решение коллегии Счетной палаты 
Алтайского края от 23 января 2023 года  
№ 4/405) 

03.2023 Исакова Л.В. 
Мельник П.А. 

1.3.3.4 Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности ГУП ДХ АК 
«Южное дорожно-строительное управление» за 
2022 год»* 

04.2023 Исакова Л.В. 
Мельник П.А. 

1.3.3.5 Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности ГУП ДХ АК 
«Юго-Западное дорожно-строительное 
управление» за 2021-2022 годы»* 

05.2023 
переходя-
щее с 2022 

Исакова Л.В. 
Мельник П.А. 

1.3.3.6 Аудит в сфере закупок по договорам на 
приобретение основных строительных 
материалов (битум, инертные материалы) и 
ГСМ, заключенным в целях исполнения 
государственных (муниципальных) контрактов 
на строительство, реконструкцию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог Алтайского 
края за 2021 год** 

06.2023 Исакова Л.В. 
Мельник П.А. 

1.3.3.7 Проверка соблюдения бюджетного 
законодательства при формировании и 
исполнении местного бюджета, а также 
контроль за законностью и эффективностью 
использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из краевого бюджета, в 
Залесовском муниципальном округе 
Алтайского края за 2022 год*  

09.2023 Исакова Л.В. 
Мельник П.А. 

1.3.3.8 Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
АКГУП «Бийское» (АО «Бийское») за 2021-
2022 годы* 

11.2023 Исакова Л.В. 
Мельник П.А. 

1.3.3.9 Анализ обоснованности установления тарифов 
на электрическую и тепловую энергию в 
Алтайском крае** 

12.2023 - 
переходящее 

на 2024 

Исакова Л.В. 
Мельник П.А. 

1.3.3.10 Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности краевого 
государственного казенного учреждения «Фонд 
имущества Алтайского края» за 2021-2022 
годы* 

12.2023 - 
переходящее 

на 2024 

Исакова Л.В. 
Мельник П.А. 

1.3.4 Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за 
формированием дорожного фонда Алтайского края, расходами на 
национальную экономику (за исключением расходов на сельское хозяйство, 
лесное хозяйство, водное хозяйство, мероприятия в области туризма, 
занятости населения), жилищно-коммунальное хозяйство, средства 
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массовой информации; проверка местных бюджетов в случаях, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 

1.3.4.1 Проверка полноты и правильности включения и 
учета объектов тепло- и водоснабжения, 
водоотведения, построенных, 
реконструированных, отремонтированных за 
счет средств субсидии, полученных в 2021 – 
2022 годах из краевого бюджета, в 
концессионные соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения, централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения, 
действующие на территории муниципального 
образования (Топчихинский и Первомайский 
районы)** 
(решение коллегии Счетной палаты 
Алтайского края от 23 января 2023 года  
№ 4/405) 

02.2023 
переходя-
щее с 2022 

Комлик В.Ю. 
Каленкина И.Г. 

1.3.4.2 Проверка выполнения предписания Счетной 
палаты Алтайского края от 11 марта 2019 года 
№81/ПР/5, выданного администрации 
Крутихинского района Алтайского края по 
результатам контрольного мероприятия 
«Проверка целевого использования субсидий из 
краевого бюджета на обеспечение расчетов за 
уголь, природный газ, тепловую энергию, 
потребляемые муниципальными учреждениями 
в Крутихинском районе, за 2016-2017 годы и 
истекший период 2018 года»* 

03.2023 Комлик В.Ю. 
Каленкина И.Г. 

1.3.4.3 Оценка формирования и использования 
бюджетных ассигнований дорожных фондов 
муниципальных образований Алтайского края 
за 2021-2022 годы, а также достоверности 
данных о протяженности автомобильных дорог 
местного значения** 

04.2023 Комлик В.Ю. 
Каленкина И.Г. 

1.3.4.4 Проверка законности и эффективности 
использования бюджетных средств на 
реализацию подпрограммы 1 «Развитие 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в Алтайском крае» 
государственной программы «Обеспечение 
населения Алтайского края жилищно-
коммунальными услугами» (в том числе на 
реализацию регионального проекта «Чистая 
вода») за 2022 год* 

09.2023 Комлик В.Ю. 
Каленкина И.Г. 

1.3.4.5 Проверка эффективности использования 
коммунальной техники, приобретенной за счет 
средств краевого бюджета и переданной 
муниципальным образованиям Алтайского края 
за 2020 – 2022 годы* 

11.2023 Комлик В.Ю. 
Каленкина И.Г. 

1.3.4.6 Проверка соблюдения бюджетного 
законодательства при формировании и 
исполнении местного бюджета, а также 

12.2023 Комлик В.Ю. 
Каленкина И.Г. 
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контроль за законностью и эффективностью 
использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из краевого бюджета, в городе 
Алейске Алтайского края за 2022 год*  

1.3.4.7 Проверка соблюдения бюджетного 
законодательства при расходовании денежных 
средств в 2021 – 2022 годах при реализации 
национального проекта «Цифровая экономика 
Российской Федерации»* 

12.2023 - 
переходящее 

на 2024 

Комлик В.Ю. 
Каленкина И.Г. 

1.3.4.8 Проверка эффективности и целевого 
расходования денежных средств, выделенных 
из краевого бюджета на строительство 
котельной № 10 в г. Змеиногорске и 
приобретение дополнительного оборудования 
для очистки выбросов* 
(решение коллегии Счетной палаты 
Алтайского края от 11 января 2023 года  
№ 1/402) 

07.2023 Комлик В.Ю. 
Каленкина И.Г. 

1.3.5 Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за 
расходами краевого бюджета на образование, молодежную политику, 
здравоохранение, осуществление бюджетных инвестиций, выполнение 
мероприятий по капитальному ремонту объектов государственной 
собственности Алтайского края и муниципальной собственности; за 
формированием, законностью и эффективностью исполнения средств 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Алтайского края; проверка местных бюджетов в случаях, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 

1.3.5.1 Аудит эффективности использования средств 
краевого бюджета, направленных на 
реализацию регионального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям» за 2019-2021 
годы* 
(решение коллегии Счетной палаты 
Алтайского края от 23 января 2023 года  
№ 4/405) 

03.2023 
переходя-
щее с 2022 

Калганов С.М. 
Смураго В.А. 

1.3.5.2 Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
КАУ «Алтайский центр финансовых 
исследований»* 

05.2023 
переходя-
щее с 2022 

Калганов С.М. 
Смураго В.А. 

1.3.5.3 Аудит эффективности использования средств 
краевого бюджета, направленных на краевую 
адресную инвестиционную программу в части 
осуществления капитальных вложений по 
направлениям «Образование», 
«Здравоохранение», «Культура», «Физическая 
культура и спорт», «Соцобеспечение», 
«Жилищное строительство», «Жилищно-
коммунальное хозяйство», «Прочие расходы» за 
2021-2022 годы, по отдельным вопросам за более 
ранний период* 

05.2023 
переходя-
щее с 2022 

Калганов С.М. 
Смураго В.А. 
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(решение коллегии Счетной палаты 
Алтайского края от 23 января 2023 года  
№ 4/405) 

1.3.5.4 Анализ результативности мер, принимаемых в 
Алтайском крае по выявлению и сокращению 
объемов незавершенного строительства по 
состоянию на 01.01.2023** 

07.2023 Калганов С.М. 
Смураго В.А. 

1.3.5.5 Оценка потенциала внебюджетной 
деятельности медицинских организаций с 
позиции получаемого дохода для покрытия 
текущих расходов учреждений за 2021-2022 
годы** 

10.2023 Калганов С.М. 
Смураго В.А. 

1.3.5.6 Оценка достаточности финансового 
обеспечения медицинских организаций 
Алтайского края в 2021-2022 годах из средств 
обязательного медицинского страхования** 

10.2023 Калганов С.М. 
Смураго В.А. 

1.3.5.7 Проверка соблюдения бюджетного 
законодательства при формировании и 
исполнении местного бюджета, а также 
контроль за законностью и эффективностью 
использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из краевого бюджета, в 
Родинском районе Алтайского края за 2022 год*  

11.2023 Калганов С.М. 
Смураго В.А. 

1.3.5.8 Аудит эффективности использования средств 
краевого бюджета, направленных в 2021 – 2022 
годах на оказание медицинской помощи 
жителям Алтайского края по профилю 
«Онкология», в рамках регионального проекта 
«Борьба с онкологическими заболеваниями»* 

12.2023 - 
переходящее 

на 2024 

Калганов С.М. 
Смураго В.А. 

1.3.6 Мероприятия, проводимые бюджетно-аналитическим отделом Счетной 
палаты Алтайского края 

1.3.6.1 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Демография» за I квартал 2023 года** 

05.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.2 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Культура» за I квартал 2023 года** 

05.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.3 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Международная кооперация и 
экспорт» за I квартал 2023 года** 

05.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.4 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Экология» за I квартал 2023 года** 

05.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.5 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» за I квартал 2023 года** 

05.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 
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1.3.6.6 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 

региональных составляющих национального 
проекта «Производительность труда» за  
I квартал 2023 года** 

05.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.7 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Жилье и городская среда» за  
I квартал 2023 года** 

05.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.8 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национальной 
программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» за I квартал 2023 года** 

05.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.9 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» за 
I квартал 2023 года** 

05.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.10 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Здравоохранение» за I квартал 2023 
года** 

05.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.11 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Образование» за I квартал 2023 года** 

05.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.12 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» 
за I квартал 2023 года** 

05.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.13 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Малиновский сельсовет Алейского района 
Алтайского края за 2022 год* 

07.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.14 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Новоандреевский сельсовет Бурлинского 
района Алтайского края за 2022 год* 

07.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.15 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Партизанский сельсовет Бурлинского района 
Алтайского края за 2022 год* 

07.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.16 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Рожковский сельсовет Бурлинского района 
Алтайского края за 2022 год* 

07.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 



13 
 
1.3.6.17 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Устьянский сельсовет Бурлинского района 
Алтайского края за 2022 год* 

07.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.18 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Светловский сельсовет Завьяловского района 
Алтайского края за 2022 год* 

07.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.19 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Аламбайский сельсовет Заpинского района 
Алтайского края за 2022 год* 

07.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.20 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Демография» за первое полугодие 
2023 года** 

08.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.21 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Культура» за первое полугодие 2023 
года** 

08.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.22 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Международная кооперация и 
экспорт» за первое полугодие 2023 года** 

08.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.23 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Экология» за первое полугодие 2023 
года** 

08.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.24 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Здравоохранение» за первое полугодие 
2023 года** 

08.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.25 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Образование» за первое полугодие 
2023 года** 

08.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.26 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Новоцелинный сельсовет Ключевского района 
Алтайского края за 2022 год* 

09.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.27 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 

09.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 



14 
 

бюджета муниципального образования Верх-
Жилинский сельсовет Косихинского района 
Алтайского края за 2022 год* 

1.3.6.28 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Березовский сельсовет Красногорского района 
Алтайского края за 2022 год* 

09.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.29 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Быстрянский сельсовет Красногорского района 
Алтайского края за 2022 год* 

09.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.30 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Новозыковский сельсовет Красногорского 
района Алтайского края за 2022 год* 

09.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.31 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Новоталовский сельсовет Красногорского 
района Алтайского края за 2022 год* 

09.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.32 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Соусканихинский сельсовет Красногорского 
района Алтайского края за 2022 год* 

09.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.33 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» за первое 
полугодие 2023 года** 

09.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.34 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Производительность труда» за первое 
полугодие 2023 года** 

09.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.35 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Жилье и городская среда» за первое 
полугодие 2023 года** 

09.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.36 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национальной 
программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» за первое полугодие 2023 года** 

09.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 
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1.3.6.37 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 

региональных составляющих национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» за 
первое полугодие 2023 года** 

09.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.38 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» 
за первое полугодие 2023 года** 

09.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.39 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования Усть-
Ишинский сельсовет Красногорского района 
Алтайского края за 2022 год* 

10.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.40 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования Усть-
Кажинский сельсовет Красногорского района 
Алтайского края за 2022 год* 

10.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.41 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Константиновский сельсовет Кулундинского 
района Алтайского края за 2022 год* 

10.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.42 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Бугрышихинский сельсовет Куpьинского 
района Алтайского края за 2022 год* 

10.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.43 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Ивановский сельсовет Куpьинского района 
Алтайского края за 2022 год* 

10.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.44 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Краснознаменский сельсовет Куpьинского 
района Алтайского края за 2022 год* 

10.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.45 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Долговский сельсовет Новичихинского района 
Алтайского края за 2022 год* 

10.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 
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1.3.6.46 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 

региональных составляющих национального 
проекта «Демография» за девять месяцев 2023 
года** 

11.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.47 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Культура» за девять месяцев 2023 
года** 

11.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.48 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Международная кооперация и 
экспорт» за девять месяцев 2023** 

11.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.49 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Экология» за девять месяцев 2023 
года** 

11.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.50 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Производительность труда» за девять 
месяцев 2023 года** 

11.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.51 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Жилье и городская среда» за девять 
месяцев 2023 года** 

11.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.52 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национальной 
программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» за девять месяцев 2023 года** 

11.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.53 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» за 
девять месяцев 2023 года** 

11.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.54 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» за девять 
месяцев 2023 года** 

11.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.55 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Здравоохранение» за девять месяцев 
2023 года** 

11.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.56 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Образование» за девять месяцев 2023 
года** 

11.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.57 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 
региональных составляющих национального 
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» 
за девять месяцев 2023 года** 

11.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 
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1.3.6.58 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Комсомольский сельсовет Павловского района 
Алтайского края за 2022 год* 

11.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.59 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Железнодорожный сельсовет 
Панкрушихинского района Алтайского края за 
2022 год* 

11.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.60 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Николаевский сельсовет Петpопавловского 
района Алтайского края за 2022 год* 

11.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.61 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Новообинский сельсовет Петpопавловского 
района Алтайского края за 2022 год* 

11.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.62 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Красноалтайский сельсовет Поспелихинского 
района Алтайского края за 2022 год* 

11.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.63 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Половинкинский сельсовет Рубцовского района 
Алтайского края за 2022 год* 

11.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.64 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Серебропольский сельсовет Табунского района 
Алтайского края за 2022 год* 

11.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.65 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Лушниковский сельсовет Тальменского района 
Алтайского края за 2022 год* 

12.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.66 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 

12.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 
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бюджета муниципального образования 
Топтушинский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края за 2022 год* 

1.3.6.67 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Чарышский сельсовет Усть-Калманского района 
Алтайского края за 2022 год* 

12.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.68 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Алексеевский сельсовет Чарышского района 
Алтайского края за 2022 год* 

12.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.69 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Сентелекский сельсовет Чарышского района 
Алтайского края за 2022 год* 

12.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.70 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Ильинский сельсовет Шелаболихинского 
района Алтайского края за 2022 год* 

12.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.71 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
годового отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
Макаровский сельсовет Шелаболихинского 
района Алтайского края за 2022 год* 

12.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.72 Мониторинг организации осуществления 
внешнего муниципального финансового 
контроля** 

12.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

1.3.6.73 Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Алтайского 
края в 2022 году** 

12.2023 Ростоцкая Г.М. 
Дружкова Л.Б. 

 


