
 Приложение 1 

к протоколу заседания 

Президиума Совета 

контрольно-счетных органов 

Красноярского края  

от 25.12.2015 № 2 

 

 

План работы 

Совета контрольно-счетных органов Красноярского края на 2016 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1. Организация мероприятий с участием муниципальных контрольно-счетных органов 

1.1 Организация и проведение заседаний президиума Совета контрольно-счетных органов 

Красноярского края 

I, IV квартал Астраханцев В.С. 

Тарасова Г.П. 

1.2 Организация и проведение совещаний, видеоконференций для руководителей контрольно-

счетных органов муниципальных образований края 

февраль,  

декабрь 

Астраханцев В.С. 

Тарасова Г.П. 

1.3 Заключение Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между Счетной палатой 

Красноярского края и муниципальными контрольно-счетными органами  

в течение года Тарасова Г.П. 

1.4 Организация выездных мероприятий в городские округа и муниципальные районы края для 

оценки состояния организационно-технического, информационного и методологического 

обеспечения деятельности муниципальных контрольно-счетных органов 

в течение года Астраханцев В.С. 

 

2. Организация совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

2.1. Контрольные мероприятия 

2.1.1 Анализ реализации полномочий органов местного самоуправления Красноярского края по 

организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 

декабрь 2015 г. – 

февраль 2016 г. 

Тарасова Г.П. 

2.1.2 Анализ использования бюджетных средств на разработку схем тепло- и водоснабжения декабрь 2016 г. – 
февраль 2017 г. 

Алдашова С.Г. 

2.1.3 Анализ расходов общеобразовательных муниципальных организаций по формированию фонда 
оплаты труда с учетом стимулирующих выплат и имеющихся нагрузок  

декабрь 2016 г. – 
февраль 2017 г. 
 

Кнор Е.В. 

2.2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.2.1 Проверка формирования и использования средств Дорожного фонда Красноярского края март – июль  Воропаев Д.В. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

2.2.2 Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных краевым 

государственным учреждениям комплексным центрам социального обслуживания населения 

декабрь 2016 г. – 

февраль 2017 г. 

Титова Л.Л. 

2.2.3 Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных  

в 2010 – 2014 годах на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, 

проживающих в Красноярском крае 

декабрь 2014 г. – 

май 2016 г.  

Алдашова С.Г. 

2.2.4 Проверка результативности (эффективности и экономности) использования средств краевого 

бюджета, выделяемых Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району  

на обеспечение твердым топливом граждан, проживающих в домах с печным отоплением  

(в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2660) 

декабрь 2015 г. – 

март 2016 г. 

Алдашова С.Г. 

2.2.5 Проверка использования средств на организацию и проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах  

ноябрь – декабрь Алдашова С.Г. 

2.2.6 Проверка использования агентством по обеспечению деятельности мировых судей края средств, 

в т.ч. на обеспечение деятельности административных комиссий 

февраль – июнь Воробьева Т.Н. 

 

2.2.7 Проверка эффективности государственной программы Красноярского края «Создание условий 

для повышения уровня традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 

Красноярского края» за период с 2014 по 2015 годы  

март – июль Воробьева Т.Н. 

 

3. Содействие повышению квалификации сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных образований Красноярского края 

3.1 Организация обучающего семинара для руководителей и сотрудников муниципальных 

контрольно-счетных органов на базе Кадрового центра Губернатора Красноярского края  

февраль 2016 Астраханцев В.С. 

Тарасова Г.П.  

3.2 Участие в проведении обучающего семинара для  контрольно-счетных органов муниципальных 

образований края 

февраль  аудиторы  

4. Информационная, методическая и организационная деятельность 

4.1 Мониторинг реализации Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ на территории 

Красноярского края 

в течение года Рубанова Н.В. 

 

4.2 Оказание правовой, методической, информационной и иной помощи муниципальным 

контрольно-счетным органам 

в течение года аудиторы  

Рубанова Н.В. 

4.3 Подготовка плана работы Совета контрольно-счетных органов Красноярского края на 2017 год декабрь Астраханцев В.С. 

Тарасова Г.П. 

Рубанова Н.В. 

 

 


