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ПЛАН 
 

работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2014 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия От кого поступило 
предложение 

Ответственный Период 
выполнения 

Приме
чание 

1 Контрольные мероприятия 
1.1 Целевое использование  бюджетных средств, 

направленных на выплату субсидий ООО «Колос» за 
2011 – 2013 годы 

направление аудиторской 
деятельности 

Сельская Н.Ю. 1 квартал  

1.2 Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных по ДЦП «Молодежь 
Кузбасса. Развитие спорта и туризма в Кемеровской 
области» за 2013 год. 

направление аудиторской 
деятельности 

Сельская Н.Ю. 1 квартал  

1.3 Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных на выполнение 
мероприятий «Укрепление материально-технической 
базы» в рамках реализации ДЦП «Модернизация 
здравоохранения Кемеровской области за 2011-2013 
годы» 

направление аудиторской 
деятельности 

Сельская Н.Ю. 1 квартал  

1.4 Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, направленных на поддержку 
жилищно-коммунального хозяйства за 2012-2013 годы в 
муниципальных образованиях: Киселевский городской 
округ. 

направление аудиторской 
деятельности 

Петерс Е.Я. 1-2 квартал  

1.5 Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных по ДЦП «Развитие 
инфраструктуры жизнеобеспечения населения 
Кемеровской области» на 2012-2015 годы в Беловском 
городском округе (капитальный ремонт помещения, 

направление аудиторской 
деятельности 

 

Петерс Е.Я. 1  квартал  



предназначенного для размещения детского сада). 
1.6 Проверка соблюдения норм бюджетного 

законодательства и исполнения финансовой 
дисциплины органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями, подведомственными 
им организациями, и иными получателями бюджетных 
средств и субсидий Прокопьевского городского округа 
за 2013 год 

Поручение Губернатора 
Кемеровской области 

Сельская Н.Ю. 1 квартал  

1.7 Проверка целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета,  выделенных в 2013 году 
на исполнение государственных полномочий 
департаментом лесного комплекса Кемеровской 
области 

направление аудиторской 
деятельности 

Сыпко А.Г 2-3 квартал  

1.8 Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Территориального фонда ОМС Кемеровской области за 
2012-2013 годы 

направление аудиторской 
деятельности 

Сельская Н.Ю. 2 квартал  

1.9 Проверка целевого и эффективного использования 
областного бюджета ГУДО «Областная школа высшего 
спортивного мастерства № 2», г. Новокузнецк, ул. 
Спартака,9 за 2013 год 

направление аудиторской 
деятельности 

Сельская Н.Ю. 2 квартал  

1.10 Проверка эффективного использования 
государственного имущества, находящегося в  
собственности Кемеровской области за 2013 год 
(Комитет по управлению государственным 
имуществом). 

направление аудиторской 
деятельности  

Петерс Е.Я. 2-3 квартал  

1.11 Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных по ДЦП «Жилище» 
подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья» за 2012-2013 годы в муниципальных 
образованиях (выборочно). 

направление аудиторской 
деятельности 

Петерс Е.Я. 2 квартал  

1.12 Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных по ДЦП «Развитие 
информационного общества и формирование элементов 
электронного правительства в Кемеровской области на 
2012-2015 годы» в МО  «Тайгинский городской округ» 
за 2013 год и 1 квартал 2014 года 

Поручение Губернатора 
Кемеровской области 

Петерс Е.Я. 2 квартал  

1.13 Проверка обоснованности утвержденных тарифов на направление аудиторской Петерс Е.Я. 3-4 квартал  



услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
за 2012 -2013 годы выборочно по муниципальным 
образованиям (совместно с муниципальными 
контрольно-счетными органами). 

деятельности 

1.14 Выборочная проверка соблюдения норм бюджетного 
законодательства и исполнения финансовой 
дисциплины органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями, подведомственными 
им организациями, и иными получателями бюджетных 
средств и субсидий Междуреченского  городского 
округа за 2011-2013 год и истекший период 1014 года, а 
также исполнение органами местного самоуправления 
Указов Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 года 

Поручение Губернатора 
Кемеровской области 

Егорова С.Л. 2-3 квартал  

1.15 Проверка результативности расходов областного 
бюджета, выделенных Агентству по чрезвычайным 
ситуациям Кемеровской области, для реализации 
государственной функции по обеспечению пожарной 
безопасности в 2012-2013 годах 

направление аудиторской 
деятельности 

Сыпко А.Г. 3-4 квартал  

1.16 Проверка обоснованности предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства, и эффективное использование 
земельных участков, находящихся на территории 
Кемеровской области (выборочно по муниципальным 
образованиям) 

направление аудиторской 
деятельности 

Петерс Е.Я. 4 квартал  

1.17 Проверка целевого и эффективного использования 
средств, направленных из областного бюджета, на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов социально-культурного назначения» за 2012-
2013 годы 

Поручение Губернатора 
Кемеровской области 

Петерс Е.Я. 2-3 квартал  

1.18 Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
государственного учреждения «Областной центр 
мониторинга качества образования» за 2013 год и 
первое полугодие 2014 года 

Поручение Губернатора 
Кемеровской области 

Сельская Н.Ю. 3 квартал  

1.19 Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, направленных на поддержку 
жилищно-коммунального хозяйства за 2013 год и 

Поручение Губернатора 
Кемеровской области 

Петерс Е.Я. 3 квартал  



истекший период 2014 года в МО «Топкинский 
муниципальный район» 

1.20 Проверка полноты исполнения представлений и 
устранения нарушений, выявленных контрольно-
счетной палатой Кемеровской области, при проведении 
контрольных мероприятий в 2013 году (выборочно) 
 

направление аудиторской 
деятельности 

Аудиторы-руководители 
инспекций 

в течение 
года 

 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 
2.1 Внешняя проверка  отчетов главных администраторов 

доходов и главных распорядителей средств областного 
бюджета за 2013 год. 

Бюджетный кодекс Аудиторы-руководители 
инспекций 

1-2 квартал  

2.2. 
 

Подготовка заключения на отчет об исполнении   
бюджета ТФ ОМС КО за 2013 год. 

Бюджетный кодекс Сельская Н.Ю. 2  квартал  

2.3 
 

Подготовка заключения по результатам внешней 
проверки годового отчёта об исполнении областного 
бюджета за 2013 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 
2013 год. 

Бюджетный кодекс Егорова С.Л., 
Аудиторы-руководители 

инспекций 

2-3 квартал  

2.5 Подготовка заключения на проект Закона «Об 
областном бюджете на 2015 год и плановый период 
2016-2017 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 2015 год». 

6-ФЗ 
95-ОЗ 

Сельская Н.Ю. 4 квартал  

2.7 Подготовка заключения на проект Закона «О бюджете 
ТФ ОМС на 2015 год и плановый период 2016-2017 
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 2013 год. 
6-ФЗ 
95-ОЗ 

Егорова С.Л., 
Аудиторы-руководители 

1 квартал  



инспекций 
3.2 Подготовка плана работы контрольно-счетной палаты 

Кемеровской области на 2015 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 
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