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ПЛАН
контрольной деятельности органа внутреннего государственного
финансового контроля Министерства финансов Алтайского края
—

на

2018 год

Наименование контрольного мероприятия,

объекта контроля. предмета контроля

п ове яемый
визтемый

пе Р

Месяц начала
проведения

контрольного
мероприятия

Раздел 1. Предварительный контроль бюджетных расходов
1.1. Анализ проектов нормативных правовых актов Правительства Алтайского
края п органов исполнительной власти Алтайского края по вопросам, влияющим
на показатели социально-экономического развития Алтайского края
Органы исполнительной власти Алтайского края
с 01.01.2018
в течение

по 31.12.2018

года

1.2. Оценка бюджетных расходов, как вновь принимаемых, так я действующих,
на предмет их обоснованности п эффективности

1.2.1. Мониторинг проводимых процедур по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) на закупку машин, оборудования, ремонтно-строительных работ
на предмет соответствия требованиям законодательства о контрактной системе в сфере
закупок

Органы исполнительной власти Алтайского края
с 01.01.2018
постоянно
Органы местного самоуправления Алтайского края
по 31.12.2018
Государственные и муниципальные учреждения
Краевые_государственные_унитарные_предприятия
1.2.2. Проверка обоснованности и экономической целесообразности осуществления
закупок товаров, работ, услуг, в том числе правильности определения к обоснования
начальной (максимальной) цены контракта (цены контракта, заключаемого с единствен
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Органы исполнительной власти Алтайского края
с 01.01.2012
в течение
Органы местного самоуправления Алтайского края
по 31.12.2018
года
Государственные и муниципальные учреждения
Краевые государственные унитарньте предприятия
1.3. Тематические проверки и обследования

1.3.1. Анализ эффективности расходов краевого бюджета на организацию и проведение
единого государственного экзамена, в том числе на выплаты педагогическим
работникам компенсации за работу по подготовке и проведению единого государ
ственного экзамена
Министерство образования и науки Алтайского края
с 01.01.2016
январь
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КГБУО <Алтайский краевой информационно-анали- по 31.12.2017
тический центр»
Органы местного самоуправления Алтайского края
1.3.2. Проверка правильности установления и осуществления оплаты труда работников
административно-управленческого персонала краевых учреждений и предприятий
Краевые государственные учреждения
с 01.01.2016
в течение
Краевые государственные унитарньхе предприятия
по 31.12.2017
года
1.3.3. Проверка эффективности использования средств краевого бюджета на содержание
экономических и бухгалтерских служб учреждений, в том числе на заработную плату
работников, программное обеспечение, иные расходы
Краевые государственные бюджетные учреждения
с 01.01.2016
в течение
социального обслуживания
по 31.12.2017
года

Раздел II.

Контроль государственных программ Алтайского края

2.1. Проверка целевого и эффективного использования средств краевого бюджета,
выделенных на реализацию государственной программы Алтайского края,
полноты п достоверности отчетности о реализации программы

2.1.1. Государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодеж
ной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы. Подпрограмма «Развитие среднего
профессионального образования в Алтайском крае». Мероприятие «Постинтернатньий
патронат Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся
выпускниками организаций для детей-сирот к детей. оставшихся без попечения
родителей, и общеобразовательных организаций для обучаюшихся, воспктанников
с ограниченными возможностями здоровья»
Министерство образования к науки Алтайского края
с 01.01.2015
февраль
Краевые государственные бюджетные профессиопо 31.12.2017
нальные образовательньие учреждения
2.1.2. Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского
края жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 годы». Подпрограмма «Модер
низация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения».
Мероприятие «Формирование, хранение, расходование резервного запаса угля для нужд
Алтайского края»
Министерство строительства, транспорта, жилищнос 01.01.2015
май
коммунального хозяйства Алтайского края
по 31.12.2017
Органы местного самоуправления Алтайского края
2.1.3. Государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодеж
ной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы. Подпрограмма «Обеспечение
деятельности и развития системы образования в Алтайском крае на основе оценки
качества образования». Мероприятие «Осуществление единовременных выплат в целях
поддержки молодых специалистов, их привлечения в сельские школы и закрепления
в них»
Министерство образования и науки Алтайского края
с 01.01.2015
ноябрь
Органы местного самоуправления Алтайского края
по 31.12.2017
2.1.4. Государственная программа Алтайского края «Устойчивое развитие сельских
территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы. Мероприятие «Предоставление
грантов на поддержку местных инициатив»
Министерство сельского хозяйства Алтайского края
с 01.01.2015
май
Органы местного самоуправления Алтайского края
по 31.12.2017
2.1.5. Государственная программа Алтайского края «Развитие сельского хозяйства
Алтайского края» на 20 13-2020 годы. ВЦП «Предотвращение заноса в Алтайский край
к распространение на его территории африканской чумы свкней» на 2016-2012 годы
Управление ветеринарии Алтайского края
с 01.01.2016
сентябрь

З

Краевые государственные бюджетные учреждения
по 31.10.2018
ветеринарии. управления ветеринарии
2.1.6. Государственная программа Алтайского края «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае» на 20 14-2020 годьх. Подпрограмма
«Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы малого
и среднего предпринимательства Алтайского края в 2016-2020 годах»
Управление Алтайского края по развитию предприс 01.01.2015
март
нимательства к рыночной инфраструктуры
по 31.12.2017
КГБУ «Алтайский региональный ресурсный центр»
2.1.7. Государственная программа Алтайского края «Экономическое развитие
и инновационная экономика» на 2015-2020 годы. Подпрограмма «Модернизация
и диверскфикацкя промышленности Алтайского края». Мероприятие «Предоставление
грантов Губернатора Алтайского края для поддержки инновацконной деятельности
машиностроительных предприятий края»
Управление Алтайского края по промышленности
с 01.01.2015
апрель
и энергетике
по 3 1.12.2017
Государственная программа Алтайского края «Экономическое развитие
и инновационная экономика» на 20 15-2020 годьг. Подпрограмма «Формирование
благоприятной инвестиционной среды ». Мероприятие «Предоставление субсядий
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри
нимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг»
экономического развития Алтайского
с
края
КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития»

—

2.1.8.

—

Министерство

01.01.2015

по

август

31.12.2017

Раздел IiI. Контроль бюджетов муниципальных образований
Алтайского края
3.1.

Проверка бюджета муниципального района, городского округа, в том числе
и эффективного использования средств межбюджетных траисферто
в

целевого

п бюджетных кредитов, предоставленных из краевого бюджета
Муниципальное

образование Табунский район

с 01.07.20 15

февраль

по_31.12.2017

Муниципальное образование Город Рубцовск
Муниципальное образование Солтонский район
Муниципальное образование Первомайский район

с 01.01.2015
по 31.12.2017
с 01.01.2015
по_31.12.2017
с 01.01.2015
31.12.2017
с 01.01.2015
по_3 1.12.2017
с 01.01.2015
по 31.12.2017
с 01.01.2015
по_31.12.2017
с 01.01.2016
по_30.06.20 18
с 01.07.2015
по_31.12.2017
с 01.01.2016
по 30.06.20 18
с 01.01.2015
по_31.12.2017

февраль
март
апрель

по

Муниципальное образование Бурлинский район
Муниципальное образование Угловский район
Муниципальное образование Ребрихинский район
Муницкпальное образование Троицккй район
Муниципальное образование Третьяковский район
Мункципальное образование Панкрушихинский
район
Муниципальное образование Тюменцевский район

апрель
май
август
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь

_________
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Муниципальное образование Целинный район

с 01.01.2015
по 31.12.2017

3.2. Проверка целевого и эффективного использования
трансфертов, предоставленных из краевого бюджета

ноябрь

средств межбюджетных

3.2.1. Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий, предостав
ленных из краевого бюджета на обеспечение расчетов за уголь, природный газ,
тепловую энергию, потребляемые муниципальными учреждениями, а также создания
муниципальных запасов твердого топлива
Министерство строительства, транспорта, жилищнос 01.01.2016
май
коммунального хозяйства Алтайского края
по 31.12.2017
Органы местного самоуправления Алтайского края
3.2.2. Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий, предостав
ленных из краевого бюджета на софинансирование части расходных обязательств
местных бюджетов по вопросам местного значения
Министерство финансов Алтайского края
с 01.01.2017
июнь
Органы местного самоуправления Алтайского края
по 31.12.2017
3.2.3. Проверка целевого и эффективного использования средств субвенций, предостав
ленных из краевого бюджета на исполнение государственных полномочий по отлову
и содержанию безнадзорных животных
Управление ветеринарии Алтайского края
с 01.01.2016
сентябрь
Органы местного самоуправления Алтайского края
по 3 1.12.2017

Раздел iУ. Контроль деятельности краевых государственных
бюджетных и автономных учреждений
4.1. Проверка эффективности использования средств краевого бюджета, предостав
ленных в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания, достоверности отчетности об исполнении государственного задания,
в том числе достижения показателей государственного задания, характеризующих
объем к качество государственных услуг (работ)

Краевые государственные бюджетные учреждения
здравоохранения, оказывающие специализированную
психиатрическую медицинскую помощь
Краевые государственные бюджетные учреждения
здравоохранения центральные районные больницы,
городские больницы
Краевые государственные бюджетные учреждения
социального обслуживания
реабилитационные
центры
Краевые государственные бюджетные учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, оказывающие социальные услуги
Краевые государственные бюджетные профессиональньие образовательные учреждения
КАУ <сАлтайский центр финансовых исследований»

с 01.01.2016
по 31.12.2017

в течение
года

с 01.01.2014
по 3 1.12.2017
с 01.01.2017
по 31.12.2017

в течение
года
апрель

—

—

4.2. Проверка

целевого и эффективного использования средств краевого бюджета,
предоставленных в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций,
и
имущества
краевой
собственности,
приобретенного
для
осуществления

полномочий ‘чрежцения
Краевые государственные бюджетные учреждения
здравоохранения, оказывающие специализированную
психиатрическую медицинскую помощь

с 01.01.2016
по 31.12.2017

в течение
года
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Краевые государственные бюджетные учреждения
здравоохранения центральные районные больницы,
городские больницы
Краевые государственные бюджетные учреждения
социального обслуживания
реабилитационные
центры
Краевые государственные бюджетные учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, оказывающие социальные услуги
Краевые государственные бюджетные профессио
нальные образовательные учреждения
КАУ «Алтайский центр финансовых исследований»
—

—

с 01.01.2017
апрель
по_31.12.2017
4.3. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного
учреждения
Краевые государственные бюджетные и автономные
с 01.01.2016
в течение
учреждения
по 31.12.2017
года
Раздел У. Контроль деятельности органов исполнительной власти

Алтайского края и краевых казенных учреждений
5.1. Ревизия исполнения бюджетной сметы органа исполнительной власти
Алтайского края, в том числе проверка целевого и эффективного использования
средств краевого бюджета п имущества краевой собственности, приобретенного
для осуществления полномочий
Министерство природных ресурсов и экологии
с 01.01.2016
февраль
Алтайского края
по 3 1.12.2017
Управление Алтайского края по развитию предприс 01.01.2016
март
нимательства к рыночной инфраструктуры
по 3 1.12.2017
Министерство финансов Алтайского края
с 01.01.2017
апрель
по_31.12.2017
Министерство строительства, транспорта, жилищнос 01.01.2016
май
коммунального хозяйства Алтайского края
по 31 .12.20 17
5.2. Ревизия исполнения бюджетной сметы краевого государственного казенного
учреждения, в том числе проверка целевого к эффективного использования средств
краевого бюджета п имущества краевой собственности, приобретенного для
осуществления уставной деятельности
КГКОСУВУ «Алтайская краевая специальная общес 01.01.2016
май
образовательная школа закрытого типа»
по 31.12.2017
КГКУ «Региональное жилищное управление»
с 01.05.2016
сентябрь
по_30.06.2018
5.3. Анализ осуществления главным администратором средств краевого бюджета
внутреннего финансового контроля к внутреннего шнансового ауд; 1 та
Министерство сельского хозяйства Алтайского края
с 01.01.2017
август
по_3 1.12.2017
Министерство строительства. транспорта, жилишнос 01 .01.2017
август
коммунального хозяйства Алтайского края
по 31.12.2017

Раздел УI. Контроль бюджетных инвестиций в объекты
социальной сферы Алтайского края
.

6.1. Проверка целевого и эффективного использования средств краевого бюджета,
выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства
Алейский район, с. Боровское, капитальный ремонт 1 с 01.01.2017
январь

б
здания Дома культуры
Калманский район, с. Шадрино, капитальный ремонт
существующего здания МБОУ «Шадринская основная общеобразовательная школа»
Локтевский район, г. Горняк, реконструкция кровли
и капитальный ремонт внутренних инженерных
сетей здания МБУ ДО «ДЮСШ Локтевского района
Алтайского края»
г. Барнаул, капитальный ремонт зданий КГБУЗ
«Городская поликлиникаК 14, г. Барнаул»
г. Барнаул, капитальный ремонт зданий КГБУЗ
«Городская поликлиника К 12, г. Барнаул»
Троицкий район, нос. Гордеевский, капитальный
ремонт здания МБОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу:
ул. Центральная, д. 14
Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, капитальный ремонт здания МБОУ «Усть-Калманская средняя
общеобразовательная школа»
г. Барнаул, капитальный ремонт части здания
по пр. Космонавтов, д. 8 для размещения центра
обработки вызовов экстренных оперативных служб
по единому номеру 1 12 в Алтайском крае, в том
числе приобретение оборудования
Павловский район, нос. Сибирские Огни, капитальный ремонт здания МБОУ «Павлозаводская средняя
общеобразовательная школа»
г. Заринск. капитальный ремонт (выборочно), устройство чердаТшой крыши здания учебного корпуса
«Заринского детского дома» по адресу: ул. Горького,
д. 23
Чарышский район, с. Красный Партизан, капитальный ремонт здания Дома культуры для размещения
культурно-спортивного центра
г. Барнаул, строительство средней школы в квартале
2034
Залесовский район, с. Залесово, капитальный ремонт
здания МКОУ «Залесовская средняя общеобразовательная школа ) 1»
Тогульский район. с. Тогул, капитальный ремонт
зданий МБОУ «Тогульская средняя общеобразовательная школа» и интерната
г. Барнаул, капитальный ремонт зданий, расположенных по адресу: ул. П.Сухова, д. 18, под поликлинику
Крутихинский район, с. Крутиха, капитальный
ремонт МБОУ «Крутихинская средняя общеобразовательная школа»
Советский район, с. Платово, выборочный капитальный ремонт МБОУ «Платовская средняя общеобразовательная школа»
Усть-Калманский район, с. Чарышское, реконструкция системы водоснабжения

по 31.12.2017
с 01.01.2017
по 31.12.2017

январь

с 01.01 .2017
по 3 1.12.2017

январь

с 01.01.2017
по 3 1.12.2017
с 01.01.2017
по 3 1.01.2018
с 01.01.2017
по 31.01.2018

январь
февраль
февраль

с 01.01.2017
по 31.01.2018

февраль

с 01.01.2017
по 31.01.2018

февраль

с 01.01.2017
по 28.02.2018

март

с 01.01.2017
по 28.02.2018

март

с 01.01.2017
по 28.02.2018

март

с. 01.01.2016
по 28.02.2018
с 01.01.2017
по 31.03.2018

март
апрель

с 01.01.2017
по 31.03.2018

апрель

с 01.01.2017
по 31.03.2018
с 01.01.2017
по 3 1.03.2018

апрель
апрель

с 01.01.2017
по 3 1.03.2018

апрель

с 01.01.2017
по 30.04.2018

май

7
Калманский район, с. Калманка, капитальный ремонт
существующего здания МБОУ «Калманская средняя
общеобразовательная школа»
г. Барнаул, капитальный ремонт учебного корпуса
КГБОУ СПО «Алтайский государственный музыкальньтй колледж», расположенного по адресу:
ул. Песчаная. д. 84
Солонешенский район, с. Солонешное. капитальный
ремонт здания МБОУ «Солонешенская средняя
общеобразовательная школа»
Ключевский район, с. Ключи, капитальный ремонт
здания МБОУ «Ключевс кая средняя общеобразовательная школа ЗЧ 1»
Бурлинский район, с. Бурла, реконструкция Водопроводных сетей и сооружений (IУ этап строительства)
Реконструкция
зданий
КГОУ
лицей-кнтернат
«Алтайский краевой педагогический лицей», расположенных по адресу: г. Барнаул, ул. Папанинцев,
д. 113, 139, 139а. III этап. Реконструкция здания, рас
положенного по адресу: г. Барнаул, ул. Папанинцев,
д. 113, под чебный корпус
Ельповский район, с. Мартыново, строительство
водопроводных сетей и скважины
Советский район, с. Советское, реконструкция водопроводных сетей
г. Барнаул, строительство административного здания,
расположенного по адресу: ул. Взлетная, д. 2ж, в том
числе приобретение оборудования
г. Яровое, капитальный ремонт здания городского
Дома культуры «Химик», расположенного по адресу:
ул. Ленина, д. 9
Шипуновский район, с. Горьковское, реконструкция
системы водоснабжения
г. Барнаул, капитальный ремонт здания КГБУЗ
«Алтайский онкологический диспансер». расположенного по адресу: ул. Матросова, д. 115, под КГБУЗ
«Городская больница 1’Г2 3. г. Барнаул»
г. Алейск, капитальный ремонт самотечного коллектора по ул. Комсомольская
Калманский район, с. Новороманово, реконструкдия
системы водоснабжения (1 этап строительства)
Егорьевский район, с. Сросты. строительство водозабора и развитие сетей водоснабжения
Заринский район, ст. Аламбай. реконструкция системы водоснабжения (1 этап)
Рубцовский район, с. Саратовка, реконструкдия водоснабжения (с подключением к Рубцовскому группоному водопроводу)
Троицкий район, с. Троицкое, капитальный ремонт
главного корпуса КГБУЗ «Троицкая центральная
районная больница», расположенного по адресу:
ул. Чапаева, д. 75

с 01.01.2017
по 30.04.2018

май

с 01.01.2017
по 30.04.2018

май

с 01.01.2017
по 30.04.2018

май

с 01.01.2017
по 31.05.2018

июнь

с 01.01.2016
по 31.05.2018
с 01.01.2017
по 3 1.05.20 18

июнь

с 01.01.2017
по 30.06.2018
с 01.01.2017
по 30.06.2018
с 01.01.2016
по 30.06.2018

июнь

июль
июль
июль

с 01.01.2017
по 30.06.2018

июль

с 01.01.2017
по 3 1.07.2018
с 01.01.2017
по 31.07.2018

август

с 01.01.2017
по 31.07.2018
с 01.01.2017
по 3 1.07.20 18
с 01.01.2015
по 3 1.07.2018
с 01.01.2017
по 31.08.2018
с 01.01.2017
по 31.08.2012
с 01.01.2017
по 3 1.08.2018

август

август
август
август
сентябрь
сентябрь

сентябрь
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Крутихинский район. с. Крутиха, станция водоочистки питьевой воды производительностью 800 куб. м
в сутки
г. Барнаул, капитальный ремонт здания управления
спорта и молодежной политики Алтайского края,
расположенного по адресу: ул. М. Горького, д. 39
г. Бийск, капитальный ремонт здания КГБУЗ
«Центральная городская больница. г. Бийск», расположенного по адресу: ул. Садовая. д. 210
Ельцовский район, с. Ельцовка, выборочный капитальньтй ремонт здания МБОУ «Ельцовская средняя
общеобразовательная школа»
Зональный район. с. Буланиха, капитальный ремонт
здания МКОУ «Буланихинская средняя общеобразовательная школа им. М.М. Мокшина»
Петропавловский район, с. Петропавловское, капитальный ремонт здания Дома культуры, расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 105
г. Заринск, капитальный ремонт зданий КГБУЗ
«Центральная городская больница. г. Заринсю>
г. Рубцовск, капитальный ремонт поликлиники
КГБУЗ «Городская больница 1Чi 3. г. Рубцовсю>
Бьистроистокский район, с. Быстрый Исток, капитальный ремонт поликлиники КГБУЗ «Быстронстокская
центральная районная больница»
Красногорский района, с. Усть-Иша, капитальный
ремонт здания МКОУ «Усть-Ишинская средняя
обшеобразовательная школа им. Бориса Головина».
расположенная по адресу: ул. Октябрьская, д. 26а
Усть-Пристанский район, с. Усть-Чарышская Пристань, капитальный ремонт культурно-спортивного
комплекса, расположенного по адресу: ул. Пушкина,
д. 15
Краснощековский район. с. Краснощеково, капитальный ремонт зданий больничного комплекса КГБУЗ
«Краснощековская центральная районная больница»
Кулундинский район, с. Кулунда. капитальный
ремонт зданий КГБУЗ «Кулундинская центральная
районная больница»
Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, капитальный ремонт стационара КГБУЗ «Панкрушкхинская
центральная районная больница»
Хабарский район, с. Хабары, капитальный ремонт
зданий КГБУЗ <сХабарская центральная районная
больница»
Целинный район, с. Целинное, капитальный ремонт
больничного комплекса КГБУЗ «Целинная центральная районная больница»
г. Белокуриха, реконструкция, строительство зданий
КГБУ ДО «Специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва «Горные лыжи»,
расположенных по адресу: пер. Горный, д. 30

с 01.01.2015
по 31.08.2018

сентябрь

с 01.01 .2016
по 31.08.2018

сентябрь

с 01.01 .2017
по 3 1.08.2018

сентябрь

с 01.01.2017
по 3 1.08.2018

сентябрь

с. 01.01.20 16
по 30.09.2018

октябрь

с 01.01.2017
по 30.09.2018

октябрь

с 01.01.2017
по 30.09.2018
с 01.01.2017
по 30.09.2018
с 01.01.2017
по 30.09.2012

октябрь
октябрь
октябрь

с 01.01.2017
по 31.10.2018

ноябрь

с 01.01.2017
по 31.10.2018

ноябрь

с 01.01.2017
по 31.10.2012

ноябрь

с 01.01 .20 17
по 3 1.10.2018

ноябрь

с 01.01.2017
по 31.10.2018

ноябрь

с 01.01.2017
по 31.10.2018

ноябрь

с 01.01.2017
по 31.10.2018

ноябрь

с 01.01.2017
по 30.11.2018

декабрь
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Курьинский район, с. Курья, капитальный ремонт
зданий КГБУЗ «Курьинская центральная районная
больница»
Эмеиногорский район, г. Змеиногорск, строительство
спортивно-оздоровительного комплекса
Суетский район, с. Нижняя Суетка, выборочный
капитальный ремонт здания МКОУ «Ниж-Суетская
средняя общеобразовательная школа им. Анатолия
Карпенко»
Третьяковский район, с. Староалейское, строитель-

с 01.01.2017
по 30.11.20 18

декабрь

с 01.01.2017
по 30.1 1 .2018
с 01.01.2013
по 30.11.20 18

декабрь

с 01.01.2017
30.11.2018

декабрь

ство спортивно-оздоровительного комплекса

по

Устинов Василий Николаевич
(3852) 291445

декабрь

