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ПЛАН 
работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2015 год 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия От кого поступило 

предложение Ответственный Период 
выполнения 

Приме
чание 

1 Контрольные мероприятия 

1.1 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, выделенных ГКУК «Кемеровская областная 
специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих» 
за 2013 год 

направление аудиторской 
деятельности Сельская Н.Ю. 1 квартал  

1.2 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 
средств выделенных на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
Мариинский муниципальный район в 2013 и 2014 году 

направление аудиторской 
деятельности Сельская Н.Ю. 1 квартал  

1.3 

Проверка эффективности использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2014 году на реализацию 
Государственной программы Кемеровской области 
«Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014 – 
2017 годы. 

направление аудиторской 
деятельности Сыпко А.Г. 1-2 квартал  

1.4 

Проверка целевого и эффективного использования средств 
областного бюджета на финансирование государственных 
контрактов на выполнение работ, оказание услуг и поставку 
товаров, заключенных департаментом информационных 
технологий Кемеровской области в 2014 году 

направление аудиторской 
деятельности Сыпко А.Г. 1-2 квартал  

1.5 

Правомерность предоставления и эффективность расходование 
средств областного бюджета на выполнение мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей и предоставление 
гражданам социальных выплат на приобретение жилья в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье населению 
Кемеровской области ГП КО «Жилищная и социальная 

Главное финансовое 
управление кемеровской 

области 
Петерс Е.Я. 1-2  квартал  



инфраструктура Кузбасса» за 2014 год (выборочно по 
муниципальным образованиям) 

1.6 

Проверка целевого и эффективного использования областного 
бюджета в виде субвенции подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» ГП КО 
«Социальная поддержка населения Кузбасса» на оказание мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 27.01.2005 № 
15-ОЗ (муниципальные образования по выбору) за 2014 год 

Главное финансовое 
управление Кемеровской 

области 
Сельская Н.Ю. 2 квартал  

1.7 

Анализ использования средств областного бюджета, 
выделяемых на обеспечение жилыми помещениями детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
соответствии с Законом Кемеровской области «Об обеспечении 
жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» за 2013 год 

направление аудиторской 
деятельности Сельская Н.Ю. 1 квартал  

1.8 

Проверка целевого и эффективного использования субсидий, 
выделенных на реализацию муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства (по выбору в 
2-3 муниципальных образованиях) 

направление аудиторской 
деятельности Сыпко А.Г. 2-3 квартал  

1.9 

Целевое и эффективное использование средств областного 
бюджета, выделенных муниципальным образованиям на 
компенсацию выпадающих ресурсоснабжающим организациям, 
реализующим услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек за 2013-2014 годы (Осинниковский 
городской округ) 

Главное финансовое 
управление Кемеровской 

области 
Петерс Е.Я. 2 квартал  

1.10 
Эффективное использование средств областного бюджета, 
направленных на обеспечение деятельности органов 
государственной власти за 2014 год (РЭК КО) 

Направление аудиторской 
деятельности Петерс Е.Я. 2 квартал  

1.13 

Проверка целевого и эффективного использования средств 
областного бюджета, выделенных Управлению по обеспечению 
деятельности мировых судей в Кемеровской области в 2013 - 
2014 годах 

направление аудиторской 
деятельности Сыпко А.Г. 3-4 квартал  

1.14 

Проверка эффективного использования средств областного 
бюджета, выделенных на создание многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и 
результативности деятельности органов государственной власти 

Главное финансовое 
управление Кемеровской 

области 
Сыпко А.Г. 3-4 квартал  



и органов местного самоуправления, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг» государственной программы Кемеровской области 
«Информационное общество Кузбасса». 

1.17 
Соблюдение законодательства при исполнении полномочий 
главного распорядителя бюджетных средств Управления ЗАГС 
Кемеровской области 

направление аудиторской 
деятельности Сыпко А.Г. 4 квартал  

1.18 

Эффективное использования средств областного бюджета, 
направленных на исполнение мероприятий подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
экономики» ГП КО «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности 
Кузбасса» и исполнение Федерального закона от 23.11.2009 
№261-ФЗ в сфере ЖКХ (выборочно по муниципальным 
образованиям) с привлечением ГБУ «Кузбасский Центр 
Энергосбережения» 

Администрация Кемеровской 
области 

(заместитель Губернатора по 
ЖКХ) 

Петерс Е.Я. 4 квартал  

1.19 

Исполнение мероприятий подпрограммы «Реализация 
государственной политики» ГП КО «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Кузбасса» (выборочно по мероприятиям) 

Направление аудиторской 
деятельности Петерс Е.Я. 4 квартал  

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1 
Внешняя проверка  отчетов главных администраторов доходов и 
главных распорядителей средств областного бюджета за 2014 
год. 

Бюджетный кодекс 
Аудиторы-

руководители 
инспекций 

1-2 квартал  

2.2. 
 

Подготовка заключения на отчет об исполнении   бюджета ТФ 
ОМС КО за 2014 год. Бюджетный кодекс Сельская Н.Ю. 2  квартал  

2.3 
 

Подготовка заключения по результатам внешней проверки 
годового отчёта об исполнении областного бюджета за 2014 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 2014 год. 

Бюджетный кодекс 

Егорова С.Л., 
Аудиторы-

руководители 
инспекций 

2-3 квартал  

2.5 Подготовка заключения на проект Закона «Об областном 
бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов». Бюджетный кодекс 

Егорова С.Л., 
Аудиторы-

руководители 
4 квартал  



инспекций 

2.7 Подготовка заключения на проект Закона «О бюджете ТФ ОМС 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 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 2014 год. 

6-ФЗ 
95-ОЗ 

Егорова С.Л., 
Аудиторы-

руководители 
инспекций, 

Аналитический 
отдел 

1 квартал  

3.2 
Подготовка плана работы контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области на 2016 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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