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План работы 

Совета контрольно-счетных органов Алтайского края  

на 2023 год  
 

№ 

п\п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Ответственные за  

мероприятия 

1 2 3 4 

1. Подготовка и проведение заседаний 

Совета контрольно-счетных органов 

Алтайского края (в том числе в заочной 

форме) 

в течение года Миненок В.В. 

Аулов А.С. 

2. Создание отделений Совета кон-

трольно-счетных органов Алтайского 

края 

I полугодие  Ростоцкая Г.М. 
Аулов А.С. 
Члены Совета 
контрольно-
счетных органов 
Алтайского края 

3. Формирование Президиума Совета 

контрольно-счетных органов Алтай-

ского края 

I полугодие Миненок В.В. 

Аулов А.С. 

4. Подготовка и проведение заседаний 

Президиума Совета контрольно-

счетных органов Алтайского края 

по мере необ-

ходимости, но 

не реже 1 раза 

в полгода 

Миненок В.В. 

Аулов А.С. 

5. Подготовка и проведение заседаний 

отделений Совета контрольно-счетных 

органов Алтайского края 

по мере необ-

ходимости 

Председатели от-
делений Совета 
контрольно-
счетных органов 
Алтайского края 

6. Участие в мероприятиях Совета кон-

трольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации 

в течение года Миненок В.В. 
 

7. Участие в мероприятиях, проводимых 

отделением Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе 

в течение года Миненок В.В. 
 

8. Подготовка информации о деятельно-

сти контрольно-счетного органа Алтай-

ского края за 2022 год 

I полугодие Члены Совета 
контрольно-
счетных органов 
Алтайского края 
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№ 

п\п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Ответственные за  

мероприятия 

1 2 3 4 

9. Сбор и обобщение сведений об основ-

ных показателях деятельности кон-

трольно-счетных органов муници-

пальных образований Алтайского края 

за 2022 год 

по сроку за-

проса Совета 

КСО при СП 

РФ* 

Ростоцкая Г.М. 

Аулов А.С. 

10. Подготовка отчета об итогах деятель-

ности Совета контрольно-счетных ор-

ганов Алтайского края за 2022 год 

I квартал Ростоцкая Г.М. 

Аулов А.С. 

11. Участие в мониторингах, проводимых 

постоянными комиссиями Совета кон-

трольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации 

в течение года Члены Совета 
контрольно-
счетных органов 
Алтайского края 

12. Сбор и обобщение информации по во-

просам деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных обра-

зований Алтайского края по запросам 

комиссий Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Россий-

ской Федерации 

в соответст-

вии с планами 

работы ко-

миссий Сове-

та КСО при 

СП РФ 

Аулов А.С. 

13. Информирование членов Совета кон-

трольно-счетных органов Алтайского 

края по материалам, подготовленным 

комиссиями Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации 

в течение года Аулов А.С. 

14. Принятие контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Алтай-

ского края в члены Совета контрольно-

счетных органов Алтайского края  

по мере необ-

ходимости 

Миненок В.В. 

Серебрякова Н.Г. 

Аулов А.С. 

15. Регистрация сотрудников контрольно-

счетных органов Алтайского края на 

Портале Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных ор-

ганов Российской Федерации  

по мере необ-

ходимости 

Члены Совета 
контрольно-
счетных органов 
Алтайского края 

16. Проведение мониторинга организации 

осуществления внешнего муниципаль-

ного финансового контроля в Алтай-

ском крае 

в течение года Ростоцкая Г.М. 

Аулов А.С. 

17. Проведение мониторинга информаци-

онной открытости контрольно-счетных 

органов Алтайского края 

в течение года Аулов А.С. 
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№ 

п\п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Ответственные за  

мероприятия 

1 2 3 4 

18. Проведение анализа исполнения кон-

трольно-счетными органами муници-

пальных образований Алтайского края 

полномочий в соответствии с действу-

ющим законодательством. 

II полугодие  Аулов А.С. 

19. Проведение совместных (параллель-

ных) контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

в соответ-
ствии с пла-
ном работы 

КСО 

Члены Совета 
контрольно-
счетных органов 
Алтайского края 

20. Проведение семинаров-совещаний при 

подготовке к совместным (параллель-

ным) контрольным и экспертно-

аналитическим мероприятиям 

в течение года Аудиторы Счет-

ной палаты Ал-

тайского края 

21. Участие руководителей контрольно-

счетных органов муниципальных обра-

зований Алтайского края в заседаниях 

коллегии Счетной палаты Алтайского 

края (в том числе в формате видеокон-

ференций), проводимых по итогам сов-

местных (параллельных) контрольных 

и экспертно-аналитических мероприя-

тий  

в течение года Миненок В.В. 

аудиторы Счет-
ной палаты Ал-
тайского края 

члены Совета 
контрольно-
счетных органов 
Алтайского края 

22. Проведение семинаров-совещаний в 

формате видеоконференций по акту-

альным темам деятельности органов 

внешнего финансового контроля Ал-

тайского края 

по мере необ-

ходимости 

Счетная палата 

Алтайского края 

23. Участие в обучающих семинарах и се-

минарах-совещаниях в формате ви-

деоконференций, организованных 

Счетной палатой Российской Федера-

ции 

по мере  

проведения  

Члены Совета 

контрольно-

счетных органов 

Алтайского края 

24. Оказание членам Совета контрольно-

счетных органов Алтайского края пра-

вовой, консультационной, методиче-

ской информационной помощи  

по  

обращению 

Должностные ли-

ца Счетной пала-

ты Алтайского 

края 

25. Обмен документами по вопросам 
внешнего государственного и муници-
пального финансового контроля и ин-
формацией по организации деятельно-
сти контрольно-счетных органов Ал-
тайского края 

в течение года Члены Совета 

контрольно-

счетных органов 

Алтайского края 

26. Освещение деятельности Совета кон-
трольно-счетных органов Алтайского 
края на сайте Счетной палаты Алтай-

в течение года Ростоцкая Г.М. 

Аулов А.С. 
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ского края, Портале Счетной палаты 
Российской Федерации и контрольно-
счетных органов Российской Федера-
ции, в информационных системах 
ВКонтакте и Одноклассники 

Руководители 
контрольно-
счетных органов 
муниципальных 
образований Ал-
тайского края 

27. Подготовка проекта плана работы Со-

вета контрольно-счетных органов Ал-

тайского края на 2024 год 

декабрь Ростоцкая Г.М. 

Аулов А.С. 

28. Внесение изменений в план работы Со-

вета контрольно-счетных органов Ал-

тайского края на 2023 год 

по мере необ-

ходимости 

Ростоцкая Г.М. 

Аулов А.С. 

29. Заключение Соглашений о сотрудниче-

стве между Счетной палатой Алтайско-

го края и вновь созданными контроль-

но-счетными органами муниципальных 

образований Алтайского края 

в течение года Миненок В.В. 
Руководители 
контрольно-
счетных органов 
муниципальных 
образований Ал-
тайского края 

* Совет контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 

 


