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ПЛАН 
 

работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2013 год 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия От кого поступило 

предложение Ответственный Период 
выполнения 

При
меча
ние 

1 Контрольные мероприятия 
1.1 Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, направленных на поддержку 
жилищно-коммунального хозяйства за 2011-2012 
годы в муниципальном образовании Ижморский 
муниципальный район 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Петерс Е.Я. 1 квартал  

1.2 Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных на строительство 
жилого дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. 
Рокоссовского, д.21 

Счетная палата РФ Петерс Е.Я. 1 квартал  

1.3 Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных по ДЦП «Чистая 
вода» и по подпрограмме  «Чистая вода» за период 
2011-2012 годы по муниципальным образованиям. 

Главное финансовое 
управление 

Кемеровской области 
Петерс Е.Я. 2 квартал  

1.4 Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных в рамках Дня 
шахтера в 2012 году по муниципальному 
образованию (Мысковский городской округ). 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Петерс Е.Я. 2 квартал  



1.5 Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных по ДЦП 
«Экология и природные ресурсы КО» 
подпрограмма  «Охрана, воспроизводство и 
использование объектов животного мира» за 
период 2011-2012 годы по муниципальным 
образованиям. 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Петерс Е.Я. 2 квартал  

1.6 Проверка обоснованности утвержденных тарифов 
на услуги теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения за 2011 год и первое полугодие 2012 
года в региональной энергетической комиссии, 
департаменте цен и тарифов Кемеровской области 
и эффективное использование бюджетных средств, 
выделенных на поддержку ЖКХ в муниципальных 
образованиях: Осинниковский и Калтанский 
городские округа. 

направление 
аудиторской 
деятельности 

 

Петерс Е.Я. 3 квартал  

1.7 Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных по ДЦП 
«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения 
населения Кемеровской области» - мероприятие 
капитальный ремонт здания МАДОУ №21 (г. 
Кемерово ул. Космическая дом 2а. 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Петерс Е.Я. 4 квартал   

1.8 Проверка финансовой деятельности 
Государственного фонда поддержки 
предпринимательства Кемеровской области за 
2011-2012 годы. 

Совет народных 
депутатов 

Кемеровской области  
Сыпко А.Г.    1 квартал  

1.9 Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и Кемеровской области при 
предоставлении и возврате  бюджетных кредитов 
юридическим лицам и муниципальным 
образованиям. 

направление 
аудиторской 
деятельности 

 
 

Сыпко А.Г 1 квартал  

1.10 Целевое и эффективное использования бюджетных 
средств ДЦП "Развитие инновационной 
деятельности в Кемеровской области" на 2012 - 
2014 годы» за 2012 год. 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Сыпко А.Г 2 квартал 
  



1.11 Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств ДЦП «Экология и природные 
ресурсы Кемеровской области» на 2012 - 2014 
годы» за 2012 год. 

Совет народных 
депутатов 

Кемеровской области 
Сыпко А.Г 2 квартал  

1.12 Выборочная проверка эффективного использования 
бюджетных ассигнований, выделенных в 2012 году 
из областного бюджета для ГБУ Кемеровской 
области «Автохозяйство Администрации 
Кемеровской области» на выполнение 
государственного задания. 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Сыпко А.Г 3 квартал 
  

1.13 Проверка обоснованности получения и 
эффективности использования бюджетных средств, 
выделенных из областного бюджета Юргинскому 
государственному пассажирскому предприятию в 
2012 году в рамках государственной поддержки 
автомобильного транспорта.   

Заместитель 
Губернатора 

Кемеровской области 
по промышленности, 

транспорту и 
предпринимательству 

Сыпко А.Г 3 квартал 
  

1.14 Целевое использование средств, выделенных 
Государственному казенному учреждению 
Кемеровской области «Агентство по защите 
населения и территории Кемеровской области» на 
содержание ГОБУ ДПО «Кемеровский 
объединенный учебно-методический Центр по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической безопасности» в 
2012 году. 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Сыпко А.Г 4 квартал  

1.15 Проверка целевое и эффективного использования 
средств областного бюджета, направленных на 
профилактику и борьбу с наркоманией в рамках 
подпрограммы "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту" ДЦП "Борьба с 
преступностью, профилактика правонарушений и 
обеспечение безопасности дорожного движения в 
Кемеровской области" на 2012 - 2014 годы. 
 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Сыпко А.Г. 4 квартал  



1.16 Проверка финансово-хозяйственной деятельности в 
ГОУ «Губернаторская женская гимназия-интернат» 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Сельская Н.Ю. 1 квартал  

1.17 Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств выделенных МО в 2012 году на 
организацию работы специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их 
семьям (МО и учреждения по выбору) 

Главное финансовое 
управление 

Кемеровской области 
Сельская Н.Ю. 1 квартал   

1.18 Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных МО на 
обеспечение государственных гарантий в сфере 
образования за 2012год  (МО и учреждения по 
выбору) 

Главное финансовое 
управление 

Кемеровской области 
Сельская Н.Ю. 1 - 2 квартал 

 

1.19 Проверка целевого расходования средств, 
выделенных департаменту сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Кемеровской 
области на поддержку начинающим фермерам. 
(МО по выбору) за 2012 год 

Главное финансовое 
управление 

Кемеровской области 
Сельская Н.Ю. 2 квартал 

 

1.20 Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных Департаменту 
охраны здоровья населения Кемеровской области в 
рамках реализации мероприятий ДЦП 
«Модернизация здравоохранения» (МО по выбору) 
за 2012 год 

Главное финансовое 
управление 

Кемеровской области 
Сельская Н.Ю. 3-4 квартал  

1.21 Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных муниципальному 
образованию в 2012 году на организацию и 
осуществление социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан находящихся в трудной жизненной 
ситуации (МО по выбору) за 2012 год 

Главное финансовое 
управление 

Кемеровской области 
Сельская Н.Ю. 3-4 квартал  

1.22 Проверка по вопросам введения и применения направление                  Сельская Н.Ю.   



новых систем оплаты труда в учреждениях 
образования (МО по выбору) за 2012 год 
 

аудиторской 
деятельности 

4 квартал 
 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 
2.1 Внешняя проверка  отчетов главных 

администраторов доходов и главных 
распорядителей средств областного бюджета за 
2012 год 

Бюджетный кодекс Аудиторы-руководители 
инспекций 1-2 квартал  

2.2. Подготовка заключения на отчет об исполнении   
бюджета ТФ ОМС КО за 2012 год. Бюджетный кодекс Сельская Н.Ю. 2  квартал  

2.3 Подготовка заключения по результатам внешней 
проверки годового отчёта об исполнении 
областного бюджета за 2012 год. 

Бюджетный кодекс 
Егорова С.Л.,  

Аудиторы-руководители 
инспекций 

2  квартал  

2.4 Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении 
местных бюджетов  высокодотационных 
муниципальных образований Кемеровской области 
за 2012 год. 

Бюджетный кодекс Аудиторы-руководители 
инспекций 2-3 квартал  

2.5 Подготовка заключения на проект Закона «Об 
областном бюджете на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов» 

Бюджетный кодекс 
Егорова С.Л., 

Аудиторы-руководители 
инспекций 

4 квартал  

2.6 Подготовка заключения на проект Закона «О 
территориальной программе государственных 
гарантий обеспечения населения Кемеровской 
области бесплатной медицинской помощью на 2014 
год» 

6-ФЗ 
95-ОЗ Сельская Н.Ю. 4 квартал  

2.7 Подготовка заключения на проект Закона «О 
бюджете ТФ ОМС на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов» 

Бюджетный кодекс Сельская Н.Ю. 4 квартал  

 
2.8 Анализ и подготовка предложений по изысканию 

дополнительных источников доходов, резервов по 
снижению расходов областного бюджета 

6-ФЗ 
95-ОЗ 

Аудиторы-руководители инспекций, 
Аналитический отдел 

 
в течение 

года 
 
 

 

3. Иные мероприятия 



3.1 Подготовка отчета о работе контрольно-счетной 
палаты Кемеровской области за 2012 год. 

6-ФЗ 
95-ОЗ 

Егорова С.Л., 
Аудиторы-руководители 

инспекций 
1 квартал  

3.2 Подготовка плана работы контрольно-счетной 
палаты Кемеровской области на 2013 год 
 

6-ФЗ 
95-ОЗ 

Егорова С.Л., 
Аудиторы-руководители 

инспекций 
4 квартал  

3.3 Подготовка пресс-релизов, информации для 
размещения в средствах массовой информации, на 
интернет-сайте КСПКО 

6-ФЗ 
95-ОЗ Аналитический отдел в течение 

года  

 
 
 
Председатель  
контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области               А.В. Долголевец 
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