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1. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

№  

пункта 
плана 

Наименование  
Период 

проведения 
ФИО 

ответственного 
Основание для включения в план 

1.1. Анализ бюджетного процесса в крае и подготовка предложений, направленных на его совершенствование 

1.1.1 Экспертиза проекта Закона Красноярского 
края «О внесении изменений в Закон края  
«О бюджетном процессе в Красноярском 
крае» 

октябрь Тарасова Г.П., 
аудиторы 

Уставный закон Красноярского края от 31.03.2011 
№ 12-5718 «О Счетной палате Красноярского 
края»  

1.1.2 Экспертиза проекта Закона Красноярского 
края «О внесении изменений в Закон края  
о межбюджетных отношениях  
в Красноярском крае» 

октябрь 
 

Алешина Т.Н., 
аудиторы 

Уставный закон Красноярского края от 31.03.2011 
№ 12-5718 «О Счетной палате Красноярского 
края»  

1.2. Экспертиза проектов законов о краевом бюджете,  
о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края 

1.2.1 Экспертиза проекта Закона Красноярского 
края «О внесении изменений в Закон края  
«О краевом бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов» 

февраль, 
апрель, 
май, 
сентябрь, 
декабрь 

Воробьева Т.Н., 
аудиторы 

Уставный закон Красноярского края от 31.03.2011  
№ 12-5718 «О Счетной палате Красноярского 
края»  

1.2.2 Экспертиза проекта Закона Красноярского 
края «О внесении изменений в Закон края  
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Красноярского края на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов» 

февраль, 
апрель, 
май, 
сентябрь, 
декабрь 

Титова Л.Л., 
Воробьева Т.Н. 

Уставный закон Красноярского края от 31.03.2011 
№ 12-5718 «О Счетной палате Красноярского 
края» 

1.2.3 Экспертиза проекта Закона Красноярского 
края «О краевом бюджете на 2015 год  
и плановый период 2016 - 2017 годов» 

октябрь – 
ноябрь 

Воробьева Т.Н., 
аудиторы 

Уставный закон Красноярского края от 31.03.2011 
№ 12-5718 «О Счетной палате Красноярского 
края» 
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№  
пункта 

плана 

Наименование  
Период 

проведения 

ФИО 

ответственного 
Основание для включения в план 

1.2.4 Экспертиза проекта Закона Красноярского 

края «О бюджете Территориального  

фонда обязательного медицинского 

страхования Красноярского края на 2015 год 

и плановый период 2016-2017 годов» 

октябрь – 

ноябрь 

Титова Л.Л., 

Воробьева Т.Н. 

Уставный закон Красноярского края от 31.03.2011 

№ 12-5718 «О Счетной палате Красноярского 

края» 

1.3. Финансово-экономическая экспертиза проектов законов края и нормативных правовых актов 

органов государственной власти края (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) 

в части, касающейся расходных обязательств края, а также государственных программ края 

1.3.1 Финансово-экономическая экспертиза 

проектов законов края, нормативных 

правовых актов органов государственной 

власти края 

в течение 

года 

Тарасова Г.П., 

аудиторы 

Уставный закон Красноярского края от 31.03.2011 

№ 12-5718 «О Счетной палате Красноярского 

края» 

1.3.2 Финансово-экономическая экспертиза 

проектов постановлений Правительства края 

об утверждении государственных программ 

Красноярского края, внесении в них 

изменений, в том числе по государственным 

программам: 

в течение 

года 

Тарасова Г.П., 

Воробьева Т.Н., 

аудиторы  

 

Уставный закон Красноярского края от 31.03.2011 

№ 12-5718 «О Счетной палате Красноярского 

края» 

1.3.2.1 «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической 

эффективности» 

в течение 

года 

Алдашова С.Г., 

Воробьева Т.Н., 

Тарасова Г.П. 

Решение коллегии Счетной палаты 

Красноярского края (протокол от 12.02.2014 № 2) 

1.3.2.2 «Создание условий по обеспечению 

доступным и комфортным жильем жителей 

края» 

в течение 

года 

Алдашова С.Г., 

Воробьева Т.Н., 

Тарасова Г.П. 

Решение коллегии Счетной палаты 

Красноярского края (протокол от 12.02.2014 № 2) 

1.3.2.3 «Защита населения и территорий 

Красноярского края от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» 

в течение 

года 

Алдашова С.Г., 

Воробьева Т.Н., 

Тарасова Г.П. 

Решение коллегии Счетной палаты 

Красноярского края (протокол от 12.02.2014 № 2) 
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№  
пункта 

плана 

Наименование  
Период 

проведения 

ФИО 

ответственного 
Основание для включения в план 

1.3.2.4 «Развитие транспортной системы» 
 

в течение 
года 

Алдашова С.Г., 
Воробьева Т.Н., 
Тарасова Г.П. 

Решение коллегии Счетной палаты 
Красноярского края (протокол от 12.02.2014 № 2) 

1.3.2.5 «Развитие информационного общества» в течение 
года 

Алдашова С.Г., 
Воробьева Т.Н., 
Тарасова Г.П. 

Решение коллегии Счетной палаты 
Красноярского края (протокол от 12.02.2014 № 2) 

1.3.2.6  «Содействие занятости населения» 
 

в течение 
года 

Алешина Т.Н., 
Воробьева Т.Н., 
Тарасова Г.П. 

Решение коллегии Счетной палаты 
Красноярского края (протокол от 12.02.2014  
№ 2) 

1.3.2.7 «Содействие развитию гражданского 
общества» 

в течение 
года 

Алешина Т.Н., 
Воробьева Т.Н., 
Тарасова Г.П. 

Решение коллегии Счетной палаты 
Красноярского края (протокол от 12.02.2014 № 2) 

1.3.2.8 «Содействие развитию местного 
самоуправления» 

в течение 
года 

Алешина Т.Н., 
Воробьева Т.Н., 
Тарасова Г.П. 

Решение коллегии Счетной палаты 
Красноярского края (протокол от 12.02.2014 № 2) 

1.3.2.9 «Управление государственными 
финансами» 

в течение 
года 

Воробьева Т.Н., 
Тарасова Г.П. 

Решение коллегии Счетной палаты 
Красноярского края (протокол от 12.02.2014 № 2) 

1.3.2.10 «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории края» 

в течение 
года 

Воропаев Д.В., 
Воробьева Т.Н., 
Тарасова Г.П. 

Решение коллегии Счетной палаты 
Красноярского края (протокол от 12.02.2014 № 2) 

1.3.2.11 «Развитие транспортной системы» 
 

в течение 
года 

Воропаев Д.В., 
Воробьева Т.Н., 
Тарасова Г.П. 

Решение коллегии Счетной палаты 
Красноярского края (протокол от 12.02.2014 № 2) 

1.3.2.12 «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных  
ресурсов» 

в течение 
года 

Наумова Е.М., 
Воробьева Т.Н., 
Тарасова Г.П. 

Решение коллегии Счетной палаты 
Красноярского края (протокол от 12.02.2014 № 2) 

1.3.2.13 «Развитие лесного комплекса» 
 

в течение 
года 

Наумова Е.М., 
Воробьева Т.Н., 
Тарасова Г.П. 

Решение коллегии Счетной палаты 
Красноярского края (протокол от 12.02.2014 № 2) 
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№  
пункта 

плана 

Наименование  
Период 

проведения 

ФИО 

ответственного 
Основание для включения в план 

1.3.2.14 «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия» 

в течение 

года 

Наумова Е.М., 

Воробьева Т.Н., 

Тарасова Г.П. 

Решение коллегии Счетной палаты 

Красноярского края (протокол от 12.02.2014 № 2) 

1.3.2.15 «Создание условий для сохранения 

традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Красноярского 

края и защиты их исконной среды 

обитания» 

в течение 

года 

Наумова Е.М., 

Воробьева Т.Н., 

Тарасова Г.П. 

Решение коллегии Счетной палаты 

Красноярского края (протокол от 12.02.2014 № 2) 

1.3.2.16 «Развитие здравоохранения» 

 

в течение 

года 

Титова Л.Л., 

Воробьева Т.Н., 

Тарасова Г.П. 

Решение коллегии Счетной палаты 

Красноярского края (протокол от 12.02.2014 № 2) 

1.3.2.17 «Развитие образования» 

 

в течение 

года 

Титова Л.Л., 

Воробьева Т.Н., 

Тарасова Г.П. 

Решение коллегии Счетной палаты 

Красноярского края (протокол от 12.02.2014 № 2) 

1.3.2.18 «Развитие культуры» 

 

в течение 

года 

Титова Л.Л., 

Воробьева Т.Н., 

Тарасова Г.П. 

Решение коллегии Счетной палаты 

Красноярского края (протокол от 12.02.2014 № 2) 

1.3.2.19 «Развитие системы социальной поддержки 

населения» 

 

в течение 

года 

Титова Л.Л., 

Воробьева Т.Н., 

Тарасова Г.П. 

Решение коллегии Счетной палаты 

Красноярского края (протокол от 12.02.2014 № 2) 

1.3.2.20 «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма» 

 

в течение 

года 

Титова Л.Л., 

Воробьева Т.Н., 

Тарасова Г.П. 

Решение коллегии Счетной палаты 

Красноярского края (протокол от 12.02.2014 № 2) 

1.3.2.21 «Молодежь Красноярского края в XXI 

веке» 

 

в течение 

года 

Титова Л.Л., 

Воробьева Т.Н., 

Тарасова Г.П. 

Решение коллегии Счетной палаты 

Красноярского края (протокол от 12.02.2014 № 2) 
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№  
пункта 

плана 

Наименование  
Период 

проведения 

ФИО 

ответственного 
Основание для включения в план 

1.4. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.4.1 Анализ исполнения органами власти 
Красноярского края полномочий 
администраторов доходов бюджета 

январь – 
март 

Воробьева Т.Н. Уставный закон Красноярского края от 31.03.2011 
№ 12-5718 «О Счетной палате Красноярского 
края» 

1.4.2 Анализ эффективности деятельности органов 
исполнительной власти края в финансовой 
сфере 

апрель – 
июнь 

Алешина Т.Н. Уставный закон Красноярского края от 31.03.2011 
№ 12-5718 «О Счетной палате Красноярского 
края» 

1.4.3 Мониторинг хода реконструкции здания 
Красноярского драматического театра  
им. А.С. Пушкина  

февраль, 
апрель, 
июль, 
октябрь 

Титова Л.Л. Уставный закон Красноярского края  
от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате 
Красноярского края»; предложение 
Законодательного Собрания Красноярского края 
(письмо от 06.11.2012  № 2578-и-ЗС)  

1.4.4 Мониторинг хода строительства крытого 
футбольного манежа на 3000 посадочных 
мест в г. Красноярске 

февраль, 
апрель, 
июль, 
октябрь 

Титова Л.Л. Уставный закон Красноярского края  
от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате 
Красноярского края»; предложение 
Законодательного Собрания Красноярского края 
письмо от 11.10.2013 № 2470-и-ЗС); предложение  
Прокуратуры Красноярского края (письмо  
от 10.10.2013 № 3/1-07-10 Ц) 

1.4.5 Анализ реализации в Красноярском крае 
Федерального конституционного закона  
от 14.10.2005 № 6-ФКЗ «Об образовании  
в составе Российской Федерации нового 
субъекта Российской Федерации в результате 
объединения Красноярского края, 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа и Эвенкийского 
автономного округа 

сентябрь – 
декабрь 

Воробьева Т.Н. Уставный закон Красноярского края от 31.03.2011 
№ 12-5718 «О Счетной палате Красноярского 
края» 
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№  
пункта 

плана 

Наименование  
Период 

проведения 

ФИО 

ответственного 
Основание для включения в план 

1.4.6 Участие в экспертно-аналитическом 
мероприятии, параллельном со Счетной 
палатой РФ «Многосторонний аудит 
эффективности внедрения и выполнения 
странами-членами Арктического Совета 
рекомендаций Арктического Совета  
в области обеспечения охраны окружающей 
среды и устойчивого развития в Арктике  
(при участии высших органов финансового 
контроля арктических государств и 
контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации, расположенных  
в арктической зоне Российской Федерации) 

в течение 
года 

Тарасова Г.П. Соглашение от 14.12.2007 о сотрудничестве 
между Счетной палатой РФ и Счетной палатой 
Красноярского края 

1.5. Подготовка аналитических материалов 

1.5.1 Подготовка аналитических материалов  
по данным мониторингов: 

   

1.5.1.1 Мониторинг показателей, необходимых для 
контроля за реализацией Указов Президента 
РФ от 07.05.2012 

февраль, 
май, 
август, 
ноябрь 

Тарасова Г.П. Решение коллегии Счетной палаты 
Красноярского края (протокол от 27.12.2012  
№ 16) 

1.5.1.2 Мониторинг исполнения краевого бюджета апрель, 
июль, 
октябрь 

Воробьева Т.Н. Уставный закон Красноярского края от 31.03.2011 
№ 12-5718 «О Счетной палате Красноярского 
края» 

1.5.1.3 Мониторинг хода реконструкции  
и расширения  Красноярского краевого 
онкологического диспансера  
в г. Красноярске 

апрель, 
декабрь 

Алдашова С.Г. Уставный закон Красноярского края  
от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате 
Красноярского края»; предложение Прокуратуры 
Красноярского края (письмо от 10.10.2013  
№ 311-07-2013) 
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№  
пункта 

плана 

Наименование  
Период 

проведения 

ФИО 

ответственного 
Основание для включения в план 

1.5.1.4 Мониторинг хода подготовки к проведению 
XXIX Всемирной зимней Универсиады  
в 2019 году 

апрель, 
июль, 
октябрь 

Астраханцев В.С., 
аудиторы 

Уставный закон Красноярского края от 31.03.2011 
№ 12-5718 «О Счетной палате Красноярского 
края» 

1.5.1.5 Мониторинг хода устранения нарушений, 
выявленных Счетной палатой 
Красноярского края при проведении 
контрольного мероприятия  
в Емельяновском районе 

май, 
декабрь 

Алешина Т.Н. Уставный закон Красноярского края  
от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате 
Красноярского края»; решение комитета  
по бюджету и экономической политике 
Законодательного Собрания Красноярского края 
от 10.10.2013 № 33-1  

1.5.1.6 Мониторинг хода устранения нарушений, 
выявленных при проведении экспертно-
аналитического мероприятия «Анализ 
рисков исполнения налоговых  
и неналоговых доходов краевого бюджета  
в 2013-2015 годах» 

февраль, 
март 

Воробьева Т.Н. Решение коллегии Счетной палаты 
Красноярского края (протокол от 30.10.2013  
№ 14) 
 

1.5.2 Мониторинг хода устранения нарушений, 
выявленных Счетной палатой Красноярского 
края при проведении контрольного 
мероприятия «Проверка использования в 
2011 и 2012 годах субсидий на компенсацию 
расходов организаций воздушного 
транспорта, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов при 
осуществлении пассажирских перевозок в 
межмуниципальном сообщении в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности края 

октябрь – 
ноябрь 

Алдашова С.Г. Решение коллегии Счетной палаты 
Красноярского края (протокол от 14.10.2014  
№ 13) 
 

1.5.3 Подготовка аналитической записки  
«Анализ оценки 100% долей участия  
в уставном капитале ООО «Аэропорт 
Емельяново», ООО «ЭРА Терминал»,  

ООО ЭРА Карго» 

январь Воропаев Д.В. Решение коллегии Счетной палаты 
Красноярского края (протокол от 15.01.2014 № 1) 
 



9 

 

№  
пункта 

плана 

Наименование  
Период 

проведения 

ФИО 

ответственного 
Основание для включения в план 

1.5.4 Подготовка аналитической записки «Оценка 

эффективности расходов, предусмотренных 

на содержание министерства природных 

ресурсов и экологии Красноярского края  

с учетом его новой структуры, в сравнении  

с 2013 годом»  

октябрь  Наумова Е.М. Решение коллегии Счетной палаты 

Красноярского края (протокол от 12.02.2014  

№ 2, поручение Законодательного Собрания 

Красноярского края (постановление от 30.01.2014 

№ 6-2060 П)) 

1.5.5 Подготовка аналитической записки «Оценка 

эффективности реализации в крае 

приоритетных инвестиционных проектов               

в области освоения лесов за период 2011-

2013 гг.»  

II – IV кв. Тарасова Г.П. Решение коллегии Счетной палаты 

Красноярского края (протокол от 12.02.2014  

№ 2, поручение Законодательного Собрания 

Красноярского края (постановление от 30.01.2014 

№ 6-2060 П)) 
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2. Контрольные мероприятия 
 

№  

пункта 

плана 

Наименование  
Период 

проведения 

ФИО 

ответственного 
Основание для включения в план 

2.0. Комплексные контрольные мероприятия 

2.0.1 Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности ООО «Красноярская 
региональная энергетическая компания» 

март –
июнь 

Астраханцев В.С.,           
Алдашова С.Г., 
Воропаев Д.В. 

Решение коллегии Счетной палаты Красноярского 
края (протокол от 11.03.2014 № 4) 

2.1. Контроль за расходами краевого бюджета на государственное управление, национальную безопасность,  

контроль за соблюдением эффективности межбюджетных отношений, внешнего аудита местных бюджетов  

и налогового законодательства 

2.1.1 Анализ выполнения программ, мер  
и мероприятий, принимаемых органами 
исполнительной власти края в целях 
реализации государственной 
антикоррупционной программы края  
(переходящее с 2013 года)   

декабрь 
2013 г. –
март  
2014 г. 

Алешина Т.Н. Уставный закон Красноярского края от 31.03.2011 
№ 12-5718 «О Счетной палате Красноярского 
края» 

2.1.2 Проверка бюджета муниципального 
образования город Норильск  
(совместно с КСО г. Норильска) 

январь – 
март 

Алешина Т.Н. 

 

Уставный закон Красноярского края от 31.03.2011 
№ 12-5718 «О Счетной палате Красноярского 
края»; соглашение с Контрольно-счетной палатой  
г. Норильска от 11.07.2013 

2.1.3 Аудит эффективности реализации 
полномочий по выравниванию уровня 
бюджетной обеспеченности поселений 

май – 
октябрь 

Алешина Т.Н. Уставный закон Красноярского края  
от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате 
Красноярского края»; предложение 
Законодательного Собрания Красноярского края 
(письмо от 11.10.2013 № 2470-и-ЗС)  

2.1.4 Проверка бюджета муниципального 
образования Ирбейский район 

сентябрь – 
октябрь 

Алешина Т.Н. Уставный закон Красноярского края  
от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате 
Красноярского края»; предложение 
Законодательного Собрания Красноярского края 
(письмо от 11.10.2013 № 2470-и-ЗС)  
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№  

пункта 

плана 

Наименование  
Период 

проведения 

ФИО 

ответственного 
Основание для включения в план 

2.1.5 Проверка бюджета муниципального 

образования Каратузский район 

октябрь – 

ноябрь 

Алешина Т.Н. Уставный закон Красноярского края  

от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате 

Красноярского края»; предложение 

Законодательного Собрания Красноярского края 

(письмо от 11.10.2013 № 2470-и-ЗС)  

2.1.6 Проверка бюджета муниципального 

образования город Зеленогорск  

(совместно со Счетной палатой ЗАТО  

г. Зеленогорск, переходящее на 2015 год) 

ноябрь – 

декабрь 

Алешина Т.Н. Уставный закон Красноярского края от 31.03.2011 

№ 12-5718 «О Счетной палате Красноярского 

края» 

2.1.7 Проверка бюджета муниципального 

образования город Сосновоборск 

(переходящее на 2015 год) 

декабрь 

2014 г. –

февраль 

2015 г. 

Алешина Т.Н. Уставный закон Красноярского края от 31.03.2011 

№ 12-5718 «О Счетной палате Красноярского 

края» 

2.2. Контроль за доходами от управления краевой собственностью и расходами краевого бюджета  

на проекты общекраевого значения, средствами дорожного фонда, инноваций, малого бизнеса 

2.2.1 Аудит эффективности поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в Красноярском крае 

(совместно с муниципальными контрольно-

счетными органами, переходящее на 2015 г.) 

январь 

2014 г. –

апрель 

2015 г. 

 Воропаев Д.В. Уставный закон Красноярского края  

от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате 

Красноярского края»; предложение 

Законодательного Собрания Красноярского края 

(письма от 28.08.2012 № 26/вн-219 от 11.10.2013 

№ 2470-и-ЗС) 

2.2.2 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, использующих 

краевое государственное имущество, 

обеспечивающее функционирование 

аэропорта г.Красноярска «Емельяново»  

и хозяйствующих субъектов с участием 

таких организаций в 2013 году 

январь – 

апрель 

 Воропаев Д.В. Уставный закон Красноярского края  

от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате 

Красноярского края» 
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№  

пункта 

плана 

Наименование  
Период 

проведения 

ФИО 

ответственного 
Основание для включения в план 

2.2.3 Проверка эффективности управления 
принадлежащим краю пакетом акций  
ОАО «Красноярский завод цветных металлов 
имени В.Н. Гулидова» в 2013 году 

май –  
июль 

 Воропаев Д.В. Уставный закон Красноярского края  
от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате 
Красноярского края» 

2.2.4 Участие в комплексном контрольном 
мероприятии «Проверка финансово-
хозяйственной деятельности  
ООО «Красноярская региональная 
энергетическая компания»  
(в соответствии с пунктом  2.0.1 плана) 

март – 
июнь 

 

Воропаев Д.В. Решение коллегии Счетной палаты Красноярского 
края (протокол от 11.03.2014 № 4) 

2.2.5 Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности  ОАО «Красноярсккрайгаз» 

ноябрь – 
декабрь 

Воропаев Д.В. Решение коллегии Счетной палаты Красноярского 
края (протокол от 14.10.2014 № 13) 

2.3. Контроль расходов средств краевого бюджета на социальную политику, науку, образование, здравоохранение, культуру,  

спорт, средства массовой информации и молодежную политику 

2.3.1 Соблюдение условий предоставления  
и целевое использование средств краевого 
бюджета, предоставляемых краевому 
государственному автономному учреждению 
«Хоккейный клуб «Сокол» 

(переходящее с 2013 года)  

ноябрь 
2013 г. –
январь 
2014 г. 

Титова Л.Л. Предложение Губернатора Красноярского края 
(письмо от 25.07.2012 № 1-08164) 

2.3.2 Проверка эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных КГБУ 
«Краевая клиническая больница» 

январь – 
июль 

Титова Л.Л. Уставный закон Красноярского края от 31.03.2011 
№ 12-5718 «О Счетной палате Красноярского 
края»; предложение Губернатора Красноярского 
края, (письмо от 21.10.2013 № 1-013067); 
предложение Законодательного Собрания 
Красноярского края (письмо от 11.10.2013  
№ 2470-и-ЗС); предложение КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница» (письмо от 23.10.2013  
№ 02-08/6519)  
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№  

пункта 

плана 

Наименование  
Период 

проведения 

ФИО 

ответственного 
Основание для включения в план 

2.3.3 Проверка эффективности использования 

бюджетных средств выделенных  

на содержание органов управления 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Красноярского 

края, в условиях реализации Федерального 

закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ  

«Об обязательном медицинском 

страховании» 

апрель – 

июнь 

Титова Л.Л. Уставный закон Красноярского края  

от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате 

Красноярского края», предложение Губернатора 

Красноярского края,  (письмо от 21.10.2013  

№ 1-013067) 

 

2.3.4 Проверка исполнения представлений 

Счетной палаты Красноярского края о 

принятии мер по устранению недостатков  

и нарушений, выявленных в ходе 

контрольных мероприятий «Проверка 

расходования финансовых средств, 

выделенных из краевого бюджета КГАУ 

Редакция газеты «Наш Красноярский край» 

 и «Проверка использования бюджетных 

средств краевым государственным 

телеканалом «Енисей-регион» 

 

июль – 

октябрь 

Титова Л.Л. Уставный закон Красноярского края  

от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате 

Красноярского края» 

2.3.5 Аудит эффективности использования 

государственных средств, выделенных  

на организацию отдыха и оздоровления детей 

и подростков 

октябрь – 

декабрь 

Титова Л.Л. Уставный закон Красноярского края  

от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате 

Красноярского края» 

2.3.6 Проверка эффективности использования 

бюджетных средств направленных  

на финансирование начального и среднего 

профессионального образования 

(переходящее на 2015 год)  

декабрь 

2014 г. –

февраль 

2015 г. 

 

Титова Л.Л. Уставный закон Красноярского края  

от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате 

Красноярского края» 
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№  

пункта 

плана 

Наименование  
Период 

проведения 

ФИО 

ответственного 
Основание для включения в план 

2.4. Контроль расходов средств краевого бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство, строительство,  

транспорт и информатизацию 

2.4.1 Проверка целевого и эффективного 
использования средств, направленных  
на реализацию 1-го этапа  ДЦП «Развитие 
объектов социальной сферы, капитальный 
ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда 
муниципальных образований город Норильск 
и Таймырский (Долгано-Ненецкий) 
муниципальный район» 
(совместно с КСО г. Норильска;  
переходящее  с 2013 г.)  

декабрь 
2013 г. –
февраль 
2014 г.  

Алдашова С.Г. Уставный закон Красноярского края  
от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате 
Красноярского края»; предложение 
Законодательного Собрания Красноярского края 
(письмо от 28.08.2012 № 26/вн-219); соглашение  
с Контрольно-счетной палатой г. Норильска  
от 11.07.2013 

2.4.2 Участие в комплексном контрольном 
мероприятии «Проверка финансово-
хозяйственной деятельности  
ООО «Красноярская региональная 
энергетическая компания»  
(в соответствии с пунктом 2.0.1 плана) 

март – 
июнь 

 

Алдашова С.Г.  Решение коллегии Счетной палаты Красноярского 
края (протокол от 11.03.2014 № 4) 

2.4.3 Проверка использования средств   
на компенсацию выпадающих доходов 
организаций коммунального комплекса 
ЗАТО город Железногорск за 2012, 2013 
годы 

(совместно с КСО г.Железногорска) 

июнь – 
июль 

Алдашова С.Г. Уставный закон Красноярского края  
от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате 
Красноярского края»; предложение Счетной 
палаты РФ (письмо от 22.07.2013  № 13-415/13-
04); предложение Губернатора Красноярского 
края (письмо от 21.10.2013 № 1-013067) 

2.4.4 Проверка использования средств, 
выделенных  на развитие связи  
в Красноярском крае с 2012 года  
по 1-е полугодие 2014 года 

сентябрь – 
декабрь 
 

Алдашова С.Г. Уставный закон Красноярского края  
от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате 
Красноярского края»; предложения 
Законодательного Собрания Красноярского края 
(письма от 28.06.2012 №1578-и-ЗС, от 11.10.2013 
№2470-и-ЗС)  
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№  

пункта 

плана 

Наименование  
Период 

проведения 

ФИО 

ответственного 
Основание для включения в план 

2.4.5 Аудит эффективности использования 

бюджетных средств, направленных в 2010 – 

2014 годах на улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан, проживающих 

в Красноярском крае 

декабрь 

2014 г. –

март  

2015 г. 

Алдашова С.Г. Уставный закон Красноярского края  

от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате 

Красноярского края»; предложение Губернатора 

Красноярского края (письмо от 21.10.2013 

№ 1-013067), предложение Законодательного 

Собрания Красноярского края (письмо от 

11.10.2013 №2470-и-ЗС)  

2.5. Контроль расходов средств краевого бюджета на экологию, природопользование, агропромышленный комплекс 

2.5.1 Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) 

использования средств краевого бюджета, 

направленных на  обеспечение  ветеринарно-

санитарного благополучия на территории 

Красноярского края 

январь – 

март 

Наумова Е.М. Уставный закон Красноярского края  

от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате 

Красноярского края» 

2.5.2 Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) 

использования средств краевого бюджета, 

направленных на создание и обеспечение 

охраны особо охраняемых природных 

территорий регионального значения 

март –  

май 

 

Наумова Е.М. Уставный закон Красноярского края  

от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате 

Красноярского края» 

2.5.3 Аудит эффективности развития  

и обеспечения конкурентоспособности  

мясо-молочной отрасли Красноярского края 

и анализ обеспечения  продовольственной 

безопасности 

июнь –

ноябрь 

Наумова Е.М. Уставный закон Красноярского края  

от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате 

Красноярского края»; предложение 

Законодательного Собрания Красноярского края 

(письмо от 11.10.2013 № 2470-и-ЗС) 
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№  

пункта 

плана 

Наименование  
Период 

проведения 

ФИО 

ответственного 
Основание для включения в план 

2.5.4 Аудит эффективности развития и  

обеспечения конкурентоспособности отрасли 

растениеводства Красноярского края и 

анализ обеспечения  продовольственной 

безопасности  (переходящее на 2015 год) 

декабрь 

2014 г. –

март  

2015 г. 

Наумова Е.М. Уставный закон Красноярского края  

от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате 

Красноярского края»; предложение 

Законодательного Собрания Красноярского края 

(письмо от 11.10.2013 № 2470-и-ЗС) 

2.6. Контроль  за исполнением краевого бюджета, за государственным внутренним долгом Красноярского края 

2.6.1 Аудит эффективности долговой политики, 

проводимой Красноярским краем, и анализ  

ее влияния на исполнение бюджета и 

социально-экономическое развитие региона 

(совместное со Счетной палатой  РФ) 

январь –

март  

Воробьева Т.Н. Решение о проведении совместного контрольного 

мероприятия Счетной палатой Российской 

Федерации и Счетной палатой Красноярского 

края от 28.01.2013. Соглашение от 25.10.2013 
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3. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении краевого бюджета,  

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края (ТФОМС) 
 

№  

пункта 

плана 

Наименование  

контрольного мероприятия 

Срок 

проведения 

ФИО 

ответственного 
Основание для включения в план 

3.1 Внешняя проверка бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств  

апрель – 

май 

аудиторы Бюджетный кодекс РФ, Закон Красноярского края 

от 18.12.2008 № 7-2617  «О бюджетном процессе 

в Красноярском крае» 

3. 2 Подготовка заключения на годовой отчет 

об исполнении краевого бюджета 

(с учетом данных внешней проверки 

бюджетной отчетности ГАБС) 

апрель – 

май 

Воробьева Т.Н.  Бюджетный кодекс РФ, Закон Красноярского края 

от 18.12.2008 № 7-2617  «О бюджетном процессе 

в Красноярском крае» 

3.3 Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Красноярского края (ТФОМС Красноярского 

края), подготовка заключения 

апрель – 

май 

Титова Л.Л. Бюджетный кодекс РФ, Закон Красноярского края 

от 18.12.2008 № 7-2617  «О бюджетном процессе 

в Красноярском крае» 

 


