
План работы 

Счетной палаты Алтайского края на 2020 год  
(утвержден решением коллегии Счетной палаты Алтайского края 

от 25 декабря 2019 года № 43/183 с изменением, утвержденным решением коллегии 

от 20 января 2020 года № 2/186) 

 

 Наименование мероприятия 

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 

 

Проведение экспертизы проекта закона  

Алтайского края «О краевом бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» и подготовка заключения 

IV  

квартал 

Ростоцкая Г.М. 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

Лебедь А.Н. 

1.1.2 Проведение экспертизы проекта закона  

Алтайского края «О бюджете Территори-

ального фонда обязательного медицинского 

страхования Алтайского края на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» и 

подготовка заключения 

IV  

квартал 

Калганов С.М.  

Серебрякова Н.Г. 

 

1.1.3 Подготовка заключения на проект закона 

Алтайского края «О внесении изменений в 

закон Алтайского края «О краевом бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» 

по мере 

внесения 

изменений 

Ростоцкая Г.М. 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

Лебедь А.Н. 

1.1.4 Подготовка заключения на проект закона 

Алтайского края «О внесении изменений в 

закон Алтайского края «О бюджете Терри-

ториального фонда обязательного медицин-

ского страхования Алтайского края на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 го-

дов» 

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 бюджетной отчетности 

34 главных администраторов средств крае-

вого бюджета об исполнении краевого бюд-

жета за 2019 год в соответствии с приказом 

Счетной палаты Алтайского края  

I-II 

кварталы 

Ростоцкая Г.М. 

1.2.2 Внешняя проверка отчета об исполнении 

краевого бюджета за 2019 год 

II  

квартал 

Ростоцкая Г.М. 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 
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Юшков Д.М. 

Лебедь А.Н. 

1.2.3 Подготовка заключения на отчет об испол-

нении краевого бюджета за 2019 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 2019 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 2019 год 

II 

квартал 

Ростоцкая Г.М. 

Калганов С.М.  

Серебрякова Н.Г. 

 

1.2.6 Подготовка аналитических записок по  

результатам анализа квартальной отчетности 

исполнения краевого бюджета, бюджета 

Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Алтайского края  

по состоя-

нию на 

01.04.2020 

01.07.2020 

01.10.2020 

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  

поступле-

ния 

Ростоцкая Г.М. 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

Серебрякова Н.Г. 

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 Мониторинг исполнения в Алтайском крае 

региональных составляющих национальных 

проектов за 2019 год 

I 

квартал 

Ростоцкая Г.М. 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

1.3.1.4 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. 

1.3.1.5 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, 

в течение 

года 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 
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услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в рамках проведения 

контрольных мероприятий 

1.3.1.6 Оценка обоснованности и экономической 

целесообразности осуществления заказчи-

ками закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Алтай-

ского края на этапе подготовки проведения 

конкурсных процедур 

в течение 

года 

Серебрякова Н.Г. 

Лебедь А.Н. 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

1.3.1.7 Проверка выполнения представлений и 

предписаний Счетной палаты Алтайского 

края 

при необ-

ходимости 

Исакова Л.В. 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

Юшков Д.М. 

1.3.1.8 Проверка использования средств краевого 

бюджета, выделенных ККУ «Управление по 

обеспечению мероприятий в области граж-

данской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности в Алтайском крае» 

на оперативно-техническую готовность 

учебного центра в 2018 году (секретно) 

I 

квартал 

(переходя-

щее c 2019 

года) 

Калганов С.М. 

Комлик В.Ю. 

1.3.2 Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за  

формированием доходов краевого бюджета, соблюдением налогового законода-

тельства, состоянием государственного внутреннего долга Алтайского края, 

расходами на общегосударственные вопросы, национальную оборону, нацио-

нальную безопасность и правоохранительную деятельность, культуру, кинема-

тографию, физическую культуру и спорт, социальную политику,  мероприятия в 

области туризма, межбюджетные трансферты общего характера муниципаль-

ным образования; проверка местных бюджетов – получателей межбюджетных 

трансфертов из краевого бюджета в случаях, установленных Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации 

1.3.2.1 

 

Анализ системы нормирования закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных нужд и влияние ее на развитие 

сферы государственных закупок Алтайского 

края за 2019 год 

I 

квартал 

(переходя-

щее c 2019 

года) 

Юшков Д.М. 

1.3.2.2 Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а 

также целевого использования межбюджет-

ных трансфертов в Змеиногорском районе 

Алтайского края за 2019 год 

I квартал Юшков Д.М. 

1.3.2.3 Анализ эффективности использования зе-

мельных участков из земель сельскохозяй-

ственного назначения, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, за 

период 2018 - 2019 годов 

I - II  

кварталы 

Юшков Д.М. 

1.3.2.4 Проверка правомерности и эффективности 

использования бюджетных средств, направ-

ленных на реализацию регионального про-

I - II  

кварталы 

Юшков Д.М. 
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екта «Спорт – норма жизни» в 2019 году и 

текущем периоде 2020 года, в рамках наци-

онального проекта «Демография» 

1.3.2.5 Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а 

также целевого использования межбюджет-

ных трансфертов в Советском районе Ал-

тайского края за 2019 год и текущий период 

2020 года 

II квартал Юшков Д.М. 

1.3.2.6 Проверка целевого и эффективного исполь-

зования средств краевого бюджета, выде-

ленных для предоставления права льготного 

проезда отдельным категориям граждан на 

территории г. Барнаула за 2019 год 

III квартал Юшков Д.М. 

1.3.2.7 Анализ эффективности использования бюд-

жетных средств, государственного и муни-

ципального имущества в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку 

несовершеннолетних граждан в городе Бар-

науле, за период 2018 - 2019 годов  

III квартал Юшков Д.М. 

1.3.2.8 Проверка правомерности и эффективности 

использования средств, выделенных на реа-

лизацию подпрограммы 1 «Меры социаль-

ной поддержки отдельных категорий граж-

дан» государственной программы Алтайско-

го края «Социальная поддержка граждан» за 

2018 - 2019 годы и текущий период 2020 го-

да 

IV квартал Юшков Д.М. 

1.3.2.9 Проверка финансово-хозяйственной дея-

тельности краевого государственного бюд-

жетного учреждения «Автохозяйство №1» за 

2019 - 2020 годы 

IV квартал 

(переходя-

щее на 2021 

год) 

Юшков Д.М. 

1.3.2.10 Анализ расходов краевого бюджета на со-

держание и эксплуатацию легковых автомо-

билей органами исполнительной власти Ал-

тайского края и подведомственными им 

учреждениями за 2019 год и текущий период 

2020 года 

IV квартал 

(переходя-

щее на 2021 

год) 

Юшков Д.М. 

1.3.3 
Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за соблю-

дением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

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, установленных Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации 

1.3.3.1 Проверка эффективности управления, за-

конности и рациональности распоряжения 

имуществом казны Алтайского края за 2017 

I квартал 

(переходя-

щее с 2019 

Исакова Л.В. 
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- 2018 годы и истекший период 2019 года года) 

1.3.3.2 Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а 

также целевого использования межбюджет-

ных трансфертов в Алейском районе Алтай-

ского края за 2019 год 

I - II  

кварталы 

Исакова Л.В. 

1.3.3.3 Проверка отдельных вопросов достижения 

установленных целевых индикаторов и по-

казателей эффективности реализации госу-

дарственной программы Алтайского края 

«Формирование современной городской 

среды» по итогам выполнения мероприятий 

за 2019 год 

II квартал Исакова Л.В. 

1.3.3.4 Проверка финансово-хозяйственной дея-

тельности и эффективности управления ак-

ционерным капиталом в АО «Птицефабрика 

«Молодежная» за 2019 год и истекший пе-

риод 2020 года 

II квартал Исакова Л.В. 

1.3.3.5 Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а 

также целевого использования межбюджет-

ных трансфертов в городе Яровое Алтайско-

го края за 2019 год и истекший период 2020 

года 

III - IV 

кварталы 

Исакова Л.В. 

1.3.3.6 Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, направ-

ленных на предоставление социальных вы-

плат на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местно-

сти, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов в рамках государственной 

программы Алтайского края «Устойчивое 

развитие сельских территорий Алтайского 

края» за 2018 - 2019 годы» 

IV квартал Исакова Л.В. 

1.3.3.7 Анализ показателей, характеризующих ре-

зультативность отдельных мероприятий 

подпрограммы «Развитие системы обраще-

ния с отходами производства и потребления 

на территории Алтайского края» государ-

ственной программы Алтайского края 

«Охрана окружающей среды, воспроизвод-

ство и рациональное использование природ-

ных ресурсов, развитие лесного хозяйства 

Алтайского края» за 2019 - 2020 годы 

IV квартал 

(переходя-

щее на 2021 

год) 

Исакова Л.В. 

1.3.3.8 Проверка деятельности «Краевого коммер-

ческого Сибирского социального банка» 

общества с ограниченной ответственностью  
(решение коллегии Счетной палаты Алтайского 

края от 20 января 2020 года № 2/186) 

I квартал 

 

Исакова Л.В. 
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1.3.4 Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за форми-

рованием дорожного фонда Алтайского края, расходами на национальную эко-

номику (за исключением расходов на сельское хозяйство, лесное хозяйство, вод-

ное хозяйство, мероприятия в области туризма), жилищно-коммунальное хозяй-

ство, средства массовой информации; проверка местных бюджетов – получате-

лей межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в случаях, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации 

1.3.4.1 

 

Проверка финансово-хозяйственной дея-

тельности ГУП дорожного хозяйства Алтай-

ского края «Центральное дорожно-

строительное управление» за 2017 - 2018 го-

ды и истекший период 2019 года 

I 

квартал 

(переходя-

щее с 2019 

года) 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.2 Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а 

также целевого использования межбюджет-

ных трансфертов в Усть-Калманском районе 

Алтайского края за 2019 год 

I квартал Комлик В.Ю. 

1.3.4.3 Проверка целевого и эффективного расходо-

вания бюджетных средств, выделенных на 

реализацию мероприятий подпрограммы 

«Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда» государственной програм-

мы Алтайского края «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем населения Ал-

тайского края», за 2018 - 2019 годы 

I квартал Комлик В.Ю. 

1.3.4.4 Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а 

также целевого использования межбюджет-

ных трансфертов в Павловском районе Ал-

тайского края за 2019 год 

II квартал Комлик В.Ю. 

1.3.4.5 Проверка реализации в Алтайском крае 

национального проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги» за 2019 

год 

III квартал Комлик В.Ю. 

1.3.4.6 Анализ формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожных фондов 

муниципальных образований Алтайского 

края за 2019 год 

III квартал Комлик В.Ю. 

1.3.4.7 Проверка целевого и эффективного исполь-

зования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из краевого бюджета му-

ниципальным образованиям на обеспечение 

расчетов за потребленные топливно-

энергетические ресурсы, за 2019 год и ис-

текший период 2020 года 

III - IV 

кварталы 

Комлик В.Ю. 

1.3.4.8 Проверка эффективности реализации меро-

приятий за счет средств субсидий, выделен-

ных бюджетам муниципальных районов на 

строительство, реконструкцию, ремонт и ка-

IV квартал Комлик В.Ю. 
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питальный ремонт объектов теплоснабжения 

за 2019 год и истекший период 2020 года 

1.3.4.9 Анализ эффективности применения меха-

низма заключения муниципальными образо-

ваниями Алтайского края концессионных 

соглашений в отношении объектов тепло-

снабжения, централизованных систем водо-

снабжения и водоотведения за 2019 год и 

истекший период 2020 года 

IV квартал 

(переходя-

щее на 2021 

год) 

Комлик В.Ю. 

1.3.5 Мероприятия, проводимые аудиторским направлением по контролю за расхо-

дами краевого бюджета на образование, молодежную политику, здравоохране-

ние, осуществление бюджетных инвестиций, выполнение мероприятий по капи-

тальному ремонту объектов государственной собственности Алтайского края и 

муниципальной собственности; за формированием и исполнением бюджета Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского 

края; проверка местных бюджетов – получателей межбюджетных трансфертов 

из краевого бюджета в случаях, установленных Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации 

1.3.5.1 Аудит эффективности использования 

средств краевого бюджета, выделенных на 

среднее медицинское профессиональное об-

разование в рамках мероприятия 6.1.2. под-

программы «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения в Алтайском крае» госу-

дарственной программы «Развитие здраво-

охранения в Алтайском крае» за 2015 - 2019 

годы» 

I 

квартал  

(переходя-

щее с 2019 

года) 

Калганов С.М. 

1.3.5.2 Анализ эффективности расходов на реализа-

цию подпрограммы «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения Алтайского края» 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения в Алтайском крае», в том 

числе достижение целей и показателей реги-

онального проекта «Обеспечение медицин-

ских организаций системы здравоохранения 

современными квалифицированными кад-

рами» за 2019 год» 

I 

квартал  

(переходя-

щее с 2019 

года) 

Калганов С.М. 

1.3.5.3 Проверка правомерности и эффективности 

использования бюджетных средств, выде-

ленных на реализацию регионального про-

екта «Современная школа» (НП «Образова-

ние») в Министерстве образования и науки 

Алтайского края, в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах Алтайского 

края, за 2019 год (совместно с муниципаль-

ными контрольно-счетными органами) 

I - II  

кварталы 

Калганов С.М. 

consultantplus://offline/ref=6435967B70DAEFFB7C73FBA36166196001E33576BDE657AC5407DAEE3B82261454E14F72DB8D05E59CC6F7C00330F106339B79636128677A713B23U9S3C
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1.3.5.4 Проверка эффективного использования 

средств, выделенных на направление (под-

программу) 1 «Совершенствование оказания 

медицинской помощи, включая профилак-

тику заболеваний и формирование здорового 

образа жизни» государственной программы 

«Развитие здравоохранения в Алтайском 

крае (РП «Развитие системы оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи» НП 

«Здравоохранение») за 2018 - 2019 годы в 

Министерстве здравоохранения Алтайского 

края, Территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования Алтайского края, 

медицинских организациях Алтайского 

края, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь» 

I - II  

кварталы 

Калганов С.М. 

1.3.5.5 Внешняя проверка годовой бюджетной от-

четности в управлении молодежной полити-

ки и реализации программ общественного 

развития Алтайского края за 2019 год  

II квартал Калганов С.М. 

1.3.5.6 Анализ состояния дебиторской и кредитор-

ской задолженности в краевых государ-

ственных бюджетных учреждениях здраво-

охранения за 2018 - 2019 годы 

II - III  

кварталы 

Калганов С.М. 

1.3.5.7 Проверка эффективного использования 

средств, выделенных на выполнение задачи 

1.12. «Повышение доступности оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи 

с внедрением новых эффективных методов 

лечения, и реализации мер по медицинской 

помощи, оказываемой в рамках клинической 

апробации» подпрограммы 1 «Совершен-

ствование оказания медицинской помощи, 

включая профилактику заболеваний и фор-

мирование здорового образа жизни» госу-

дарственной программы «Развитие здраво-

охранения в Алтайском крае»  за 2019 год  

III - IV  

кварталы 

Калганов С.М. 

1.3.5.8 Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а 

также целевого использования межбюджет-

ных трансфертов в городе Славгороде Ал-

тайского края за 2019 год и истекший пери-

од 2020 года 

III - IV 

кварталы 

Калганов С.М. 

1.3.5.9 Анализ результативности мер, принимаемых 

в Алтайском крае на выявление и сокраще-

ние объемов незавершенного строительства 

по состоянию на 01.01.2020 (совместно с 

муниципальными контрольно-счетными ор-

ганами) 

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

палаты Алтайского края 

1.3.6.1 Анализ выполнения пункта 1 Протокола по-

ручений Губернатора Алтайского края, 

Председателя Правительства Алтайского 

края Томенко В.П., данных на совещании, 

состоявшемся 10.07.2019 Рег. № Прот-11, в 

части создания с 01.01.2020 контрольно-

счетных органов муниципальных районов и 

городских округов 

I 

квартал 

Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.2 Анализ соблюдения органами местного са-

моуправления муниципальных образований 

Алтайского края требований статьи 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

в части проведения внешней проверки годо-

вого отчета об исполнении бюджета, вклю-

чающей внешнюю проверку бюджетной от-

четности главных администраторов бюд-

жетных средств и подготовку заключения 

II - III 

кварталы  

Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.3 Анализ организации осуществления внеш-

него муниципального финансового контроля 

III 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 

Никольский сельсовет Змеиногорского рай-

она Алтайского края за 2019 год 

III 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 

Коловский сельсовет Советского района Ал-

тайского края за 2019 год 

III 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 

Сузопский сельсовет Солтонского района 

Алтайского края за 2019 год 

III квартал Ростоцкая Г.М. 

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 

Южаковский сельсовет Троицкого района 

Алтайского края за 2019 год 

III 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 

III квартал Ростоцкая Г.М. 
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Новокаменский сельсовет Ельцовского рай-

она Алтайского края за 2019 год 

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 

Черемшанский сельсовет Ельцовского райо-

на Алтайского края за 2019 год 

III 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 

Калистратихинский сельсовет Калманского 

района Алтайского края за 2019 год 

III 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 

Обской сельсовет Калманского района Ал-

тайского края за 2019 год 

III 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 

Усть-Алейский сельсовет Калманского рай-

она Алтайского края за 2019 год 

III квартал Ростоцкая Г.М. 

1.3.6.13 Проверка в соответствии с пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета муниципального образования 

Шиловский сельсовет Калманского района 

Алтайского края за 2019 год 

III квартал Ростоцкая Г.М. 

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 

Павловский сельсовет Угловского района 

Алтайского края за 2019 год 

III квартал 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 

Красноярский сельсовет Поспелихинского 

района Алтайского края за 2019 год 

III квартал 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 

Акуловский сельсовет Первомайского райо-

III квартал Ростоцкая Г.М. 
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на Алтайского края за 2019 год 

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 

Журавлихинский сельсовет Первомайского 

района Алтайского края за 2019 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 

Новоберезовский сельсовет Первомайского 

района Алтайского края за 2019 год 

IV 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 

Рассказихинский сельсовет Первомайского 

района Алтайского края за 2019 год 

IV 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 

Прутской сельсовет Павловского района Ал-

тайского края за 2019 год 

IV 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-

ного бюджета муниципального образования 

Рогозихинский сельсовет Павловского райо-

на Алтайского края за 2019 год 

IV квартал Ростоцкая Г.М. 

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 

Чернопятовский сельсовет Павловского 

района Алтайского края за 2019 год 

IV квартал 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 

Большешелковниковский сельсовет Рубцов-

ского района Алтайского края за 2019 год  

IV квартал 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 

Дальний сельсовет Рубцовского района Ал-

тайского края за 2019 год  

IV квартал Ростоцкая Г.М. 
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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 

Куйбышевский сельсовет Рубцовского рай-

она Алтайского края за 2019 год  

IV квартал 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 

Новоалександровский сельсовет Рубцовско-

го района Алтайского края за 2019 год и  ис-

текший период 2020 года 

IV квартал 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 

Ракитовский сельсовет Рубцовского района 

Алтайского края за 2019 год  

IV квартал 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 

Рубцовский сельсовет Рубцовского района 

Алтайского края за 2019 год 

IV квартал Ростоцкая Г.М. 

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 

Самарский сельсовет Рубцовского района 

Алтайского края за 2019 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 

Саратовский сельсовет Рубцовского района 

Алтайского края за 2019 год 

IV квартал Ростоцкая Г.М. 


