
ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности Совета контрольно-счетных органов 

Алтайского края за 2018 год 

 

Информация о выполнении плана работы Совета контрольно-счетных 

органов Алтайского края на 2018 год: 

1) в отчетном году проведено 2 заседания Совета контрольно-

счетных органов Алтайского края; 

2-3) Счетной палатой Алтайского края обобщены сведения об основных 

показателях деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Алтайского края за 2017 год, на их основе подготовлен отчет 

и направлен в Совет контрольно-счетных органов Российской Федерации при 

Счетной палате Российской Федерации; 

4) Счетной палатой Алтайского края совместно с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований Алтайского края в 2018 году принято 

участие в 8 мониторингах, проводимых постоянными комиссиями, 

образованными Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации, в том числе: 

о созданных в регионах контрольно-счетных органах муниципальных 

образований и их объединениях в субъекте Российской Федерации;  

о кадровом обеспечении контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Алтайского края;  

о финансовом обеспечении контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Алтайского края;  

об информационном обеспечении контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Алтайского края;  

об основных показателях деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований (часть 1 - организация и проведение КМ и ЭАМ 

(часть 2 - результаты КМ и ЭАМ) (часть 3 - реализация результатов 

КМ и ЭАМ); 

о применении инспекторским составом КСО МО Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 

о выполнении в 2016 году полномочий КСО МО по 10 показателям;  

о выполнении в 2017 году полномочий КСО МО по 10 показателям; 

5, 10) в течение 2018 года до сведения членов Совета контрольно-

счетных органов Алтайского края доводилась информация, поступающая 

в Счетную палату из Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации и его комиссий. Кроме того, члены Совета 

информировались о кадровых изменениях контрольно-счетных органов.  

6-7) прием контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Алтайского края в члены Совета контрольно-счетных органов Алтайского 

края и вывод из членов Совета в 2018 году не осуществлялся. 

8-9) проведено совместное с контрольно-счетными органами городов 

Алейска, Барнаула, Белокурихи, Бийска, Рубцовска контрольное мероприятие 

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году 
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на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды», в рамках подготовки к которому был проведен семинар-

совещание; 

11) в ходе заседания Совета в апреле 2018 года заместителем 

председателя Счетной палаты города Барнаула Буровой Еленой 

Александровной была представлена информация о реализации полномочий 

по составлению протоколов об административных правонарушениях 

и о проблемах, возникающих в деятельности Счетной палаты города Барнаула; 

12) в соответствии с решением Совета контрольно-счетных органов 

Алтайского края от 12 апреля 2018 года Счетная палата Алтайского края своим 

письмом довела до сведения и использования в работе с 1 января 2018 года 

Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля). 

Кроме того, 28 сентября 2018 года Счетная палата Алтайского края, 

Счетная палата города Барнаула и Контрольно-счетная палата Первомайского 

района приняли участие в видеоконференции, организованной Счетной 

палатой Российской Федерации для контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации по актуальным вопросам применения Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля). 

13) решениями коллегии Счетной палаты Алтайского края в 2018 году 

приняты в новой редакции 2 стандарта организации деятельности Счетной 

палаты СОД 11 «Порядок подготовки годового отчета о работе Счетной 

палаты Алтайского края» и СОД 06 «Порядок планирования работы Счетной 

палаты Алтайского края», они размещены на официальном сайте Счетной 

палаты Алтайского края и на Портале Счетной палаты Российской Федерации 

и контрольно-счетных органов Российской Федерации;  

14) должностными лицами Счетной палаты Алтайского края в пределах 

своей компетенции контрольно-счетным органам муниципальных 

образований Алтайского края оказывалась консультационная, правовая 

и методологическая помощь по мере обращения;  

15-16) в августе 2018 года был проведен Мониторинг создания 

и наполнения сайтов (страниц, разделов) контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Алтайского края, результаты которого будут 

представлены на Совете; 

17) проведена регистрация сотрудников контрольно-счетных органов 

Алтайского края на Портале Счетной палаты Российской Федерации 

и контрольно-счетных органов Российской Федерации.  

Кроме того, Счетной палатой Алтайского края были направлены 

обращения об аннулировании на Портале учетных записей должностных лиц, 

прекративших свою деятельность, в том числе по контрольно-счетным 

органам городов Новоалтайска и Алейска.  

Также в подразделе «Справочник КСО» раздела «КСО» внесены 

корректировки в сведения о контрольно-счетных органах Алтайского края. 



3 

 

18) на сайте Счетной палаты Алтайского края и на Портале размещалась 

информация о работе Совета контрольно-счетных органов Алтайского края 

(о заседании Совета, о совещании по совместному контрольному 

мероприятию и его результатах, об участии членов Совета в вебинарах, 

заседании коллегии Счетной палаты). 

Кроме того, в течение года дважды актуализировалась информация 

о количественном составе контрольно-счетных органов края и Совета КСО, 

кадровых изменениях в них. 

19) подготовлен проект плана работы Совета контрольно-счетных 

органов Алтайского края на 2019 год, который был направлен членам Совета 

для обсуждения и внесения в него предложений, замечаний и предложений 

не поступало, в январе 2019 года план утвержден и размещен на официальном 

сайте Счетной палаты Алтайского края. 

Таким образом проведены мероприятия по всем запланированным 

пунктам плана 2018 года. 


