ПРИКАЗ
30 декабря 2010 года

№ 177-п
г. Горно-Алтайск

Об утверждении плана
контрольной работы
Министерства финансов РА
на 2011 год
В целях выполнения Министерством финансов Республики Алтай функций
контроля поступлений и расходования бюджетополучателями средств
республиканского бюджета Республики Алтай, а также материальных ценностей,
находящихся в республиканской собственности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План контрольной работы Министерства
финансов РА на 2011 год.
2. Отделу контрольно-ревизионной работы (Р.М. Рыжкина) в течение 5
рабочих дней разместить настоящий Приказ на официальном сайте
Министерства финансов Республики Алтай.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя
Министра финансов Республики Алтай Н.К. Табаеву.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Алтай
Министр финансов Республики Алтай

С.А. Гашкина

Согласовано:
Заместитель министра
Начальник отдела контрольно-ревизионной работы
Начальник юридического отдела

Н.К. Табаева
Р.М. Рыжкина
О.А. Сафронова

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства финансов РА
от 30.12.2010 г. №177-п
План
контрольной работы Министерства финансов Республики Алтай на 2011 год
Раздел I. Мероприятия, осуществляемые в течение года Министерством финансов Республики Алтай
Наименование мероприятия

№ п/п

Сроки проведения мероприятия

Исполнитель

январь

Отдел контрольно-ревизионной работы

1

Подготовка отчета о контрольной деятельности Министерства финансов Республики Алтай за 2010 год и о принятых
мерах принуждения по предписаниям КСП РА

2

Проверки по поручениям (запросам)

в течение года

Минфин РА

3
4

Реализация материалов проверок, проведенных в 2010-2011 гг. Министерством финансов Республики Алтай и КСП
Взаимодействие с контрольными органами финансового контроля (ответ на запросы, предоставление информации)

в течение года
в течение года

Минфин РА
Минфин РА

Раздел II. Комплексные проверки государственных учреждений

№п/п

1

2

3

Главный распорядитель
бюджетных средств

6

Вид контрольного
мероприятия

Срок проведения
контрольного
мероприятия

Исполнитель

март

Комлексная Минфин РА,
Минрегион РА

апрель

Комплексная Минфин РА,
Минрегион РА

2010 г.

май

Минфин РА

2010 г.

август

Минфин РА

2010 г.

сентябрь

Минфин РА

2010 г.

сентябрь

Минфин РА

Проверяемый
период

Государственное учреждение Республики
Алтай "Государственная экспертиза
Республики Алтай"

последующий
2009 - 2010 гг.
Министерство
финансовый контроль
регионального развития
осуществления финансовоГосударственное учреждение «Республиканское
хозяйственной
Республики Алтай
управление автомобильных дорог общего
2010 г.
деятельности
пользования "Горно-Алтайавтодор»
последующий
финансовый контроль
Министерство туризма и
Министерство туризма и предпринимательства
осуществления финансовопредпринимательства
Республики Алтай
хозяйственной
Республики Алтай
деятельности
Министерство здравоохранения Республики
Алтай

4

5

Объект контрольного мероприятия

Министерство
здравоохранения
Республики Алтай

последующий
Государственное учреждение здравоохранения
финансовый контроль
"Горно-Алтайский республиканский
осуществления финансовоэндокринологический диспансер"
хозяйственной
Государственное учреждение здравоохранения
деятельности
"Бюро судебно-медицинской экспертизы
Республики Алтай"

Справочно
(тыс.руб.)

Раздел III. Комплексные проверки муниципальных образований
1

2

3

Управление финансов
администрации МО
"Майминский район"

Муниципальное образование "Майминский
район"

Финансовый отдел
Муниципальное образование "Усть-Канский
администрации МО "Усть- район" (включая сельские поселения,
Канский район"
учреждения - выборочно)

Управление по экономике
Муниципальное образование "Онгудайский
и финансам
район" (включая сельские поселения,
администрации МО
учреждения - выборочно)
"Онгудайский район"

последующий
финансовый контроль

последующий
финансовый контроль

последующий
финансовый контроль

февраль

2010 г.

2010 г.

июнь

сентябрь

Минфин РА

Контроль за устранением нарушений,
выявленных в ходе контрольного
мероприятия 2010 года

Комплексная - с
привлечением
представителей
органов
исполнительной
власти РА, КСП РА
Комплексная - с
привлечением
представителей
органов
исполнительной
власти РА, КСП РА

Проверка исполения местного бюджета

Раздел IV. Проверка целевого использования бюджетных средств, направленных на реализацию республиканских целевых программ

1

Республиканская целевая программа "Развитие
малого и среднего предпринимательства в
Республике Алтай на 2008-2010 годы"
Министерство туризма и (Министерство туризма и предпринимательства
предпринимательства
РА; выборочно - муниципальные районы,
Республики Алтай
получатели субсидий на грантовую поддержку
проектов, направленных на развитие
предпринимательской деятельности
хозяйствующих субъектов)

последующий
финансовый контроль

2008-2010 гг.

май (Минтуризма
РА),
июнь-декабрь
(муниципальные
районы,
получатели
субсидий)

2

Республиканская целевая программа "Развитие
агропромышленного комплекса Республики
Министерство сельского Алтай на 2009-2010 годы"
хозяйства Республики (Министерство сельского хозяйства РА;
выборочно - муниципальные образования,
Алтай
получатели субсидий на приобретение техники
и оборудования)

последующий
финансовый контроль

2009 - 2010 гг.

июль-сентябрь

Комплексная Минфин РА,
Минтуризма РА

2008 г. - 6091,8 (РЗ №24-РЗ от 03.07.09 г.)
2009 г. - 22664,1 (РЗ №27-РЗ от 21.06.10 г.)
2010 г. - 44167,5 (РЗ №90-РЗ от 25.12.09 г.)

Комплексная 2009 г. - 201684,3 (РЗ №27-РЗ от 21.06.10 г.)
Минфин РА, КСП РА,
2010 г. - 17993,0 (РЗ №90-РЗ от 25.12.09 г.)
Минсельхоз РА

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства финансов РА
от 30.12.2009 г. №177-п

План контрольной работы Министерства финансов Республики Алтай на 2011 год
Суммы
финансирования в
проверяемом
Срок исполнения
Период проверки
периоде по закону о
бюджете РА
(тыс.руб.)
Контрольные мероприятия

Исполнитель
(Ф.И.О)

Справочно

май 2011 г.
(Минтуризма РА),
июнь-декабрь 2011
г. (муниципальные
районы,
получатели
субсидий)

Комплексная Минфин РА,
Минтуризма РА

Данные за: 2008 г. - Закон РА №24-РЗ от
03.07.09 г.;
2009 г. - Закон РА №27-РЗ от 21.06.10 г.
2010 г. - Закон РА №90-РЗ от 25.12.09 г.

март???

Комлексная Минфин РА,
Минрегион РА

№п/п

Наименование объекта контроля

1

Подготовка отчета о контрольной деятельности
Министерства финансов Республики Алтай за 2010 год
и о принятых мерах принуждения по предписаниям КСП
РА

2

Проверки по поручениям (запросам)

в течение года

3

Реализация материалов проверок, проведенных в 20102011 гг. Министерством финансов Республики Алтай и
КСП РА

в течение года

4

Взаимодействие с контрольными органами
финансового контроля (ответ на запросы,
предоставление информации)

в течение года

январь

Получатели средств республиканского бюджета

1

Республиканская целевая программа "Развитие малого
и среднего предпринимательства в Республике Алтай на
2008-2010 годы" (Министерство туризма и
предпринимательства РА; муниципальные районы,
получатели субсидий (выборочно))

2008-2010 гг.

2

Государственное учреждение Республики Алтай
"Государственная экспертиза Республики Алтай"

2009 - 2010 гг.

3

Государственное учреждение «Республиканское
управление автомобильных дорог общего пользования
"Горно-Алтайавтодор»

4

Республиканская целевая программа "Развитие туризма
и рекреации в Республике Алтай на 2008-2010 годы"
(исполнители - Министерство туризма и
предпринимательства РА, Правительство РА,
Министерство образования, науки и
предпринимательства РА, Комитет занятости РА):

Республиканская целевая программа "Развитие
агропромышленного комплекса Республики Алтай на
2009-2010 годы" (Министерство сельского хозяйства
РА, получатели субсидий (выборочно))

Комплексная Минфин РА,
Минрегион РА

2010 г.

2008-2010 гг.

7648,6

2008 г. - 1298,4
2009 г. - 2850,2
2010 г. - 3500,0

Министерство туризма и предпринимательства РА

5

1) 6091,8
2) 22664,1
3) 44167,5

2009 - 2010 гг.

2009 г. - 201684,3
2010 г. - 17993,0

Комплексная Минфин РА, КСП РА

Данные за: 2008 г. - Закон РА №24-РЗ от
03.07.09 г.;
2009 г. - Закон РА №27-РЗ от 21.06.10 г.
2010 г. - Закон РА №90-РЗ от 25.12.09 г.
Комплексная Данные за:
Минфин РА, КСП РА, 2009 г. - Закон РА №27-РЗ от 21.06.10 г.
Минсельхоз РА
2010 г. - Закон РА №90-РЗ от 25.12.09 г.

Получатели межбюджетных трансфертов
1

Муниципальное образование "Майминский район"

февраль

Минфин РА

2

Муниципальное образование "Усть-Канский район"

2010 г.

июнь

Комплексная специалисты сектора
контрольной работы,
отдела доходов

3

Муниципальное образование "Онгудайский район"

2010 г.

сентябрь

Комплексная специалисты сектора
контрольной работы,
отдела доходов

Контроль за устранением нарушений,
выявленных в ходе контрольного
мероприятия 2010 года
1) Проверка выполнения условий
Соглашения о повышении
эффективности использования
бюджетных средств и увеличению
налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета.
2) Проверка целевого использования
субвенций, выделенных органам
местного самоуправления на
осуществление полномочий по
первичному воинскому учету
1) Проверка выполнения условий
Соглашения о повышении
эффективности использования
бюджетных средств и увеличению
налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета.
2) Проверка целевого использования
субвенций, выделенных органам
местного самоуправления на
осуществление полномочий по
первичному воинскому учету

Контрольные мероприятия в сфере реализации приоритетных национальных проектов
1

Муниципальное образование "Майминский район"

в течение года

Подготовка информации по проверке
реализации ПНП в Республике Алтай за
2010-2011 гг.

2

Муниципальное образование "Усть-Канский район"

в течение года

Подготовка информации по проверке
реализации ПНП в Республике Алтай за
2010-2011 гг.

3

Муниципальное образование "Кош-Агачский район"

в течение года

Подготовка информации по проверке
реализации ПНП в Республике Алтай за
2010-2011 гг.

4

Муниципальное образование "Улаганский район"

в течение года

Подготовка информации по проверке
реализации ПНП в Республике Алтай за
2010-2011 гг.

5

Муниципальное образование "Турочакский район"

в течение года

Подготовка информации по проверке
реализации ПНП в Республике Алтай за
2010-2011 гг.

6

Муниципальное образование "Шебалинский район"

в течение года

Подготовка информации по проверке
реализации ПНП в Республике Алтай за
2010-2011 гг.

7

Муниципальное образование "Чемальский район"

в течение года

Подготовка информации по проверке
реализации ПНП в Республике Алтай за
2010-2011 гг.

8

Муниципальное образование " Усть- Коксинский район"

в течение года

Подготовка информации по проверке
реализации ПНП в Республике Алтай за
2010-2011 гг.

9

Муниципальное образование городской округ"город
Горно-Алтайск"

в течение года

Подготовка информации по проверке
реализации ПНП в Республике Алтай за
2010-2011 гг.

10

Муниципальное образование "Чойский район"

в течение года

Подготовка информации по проверке
реализации ПНП в Республике Алтай за
2010-2011 гг.

11

Муниципальное образование "Онгудайский район"

в течение года

Подготовка информации по проверке
реализации ПНП в Республике Алтай за
2010-2011 гг.

Всего: 22

Начальник отдела

Р.М. Рыжкина

