
УТВЕРЖДАЮ:

Начальник  департамента

социальной защиты населения

Кемеровской области

_____________ Е.А.Воронина

"____" ___________ 2018г.

№ п/п
Наименование проверяемого 

учреждения
Тема ревизии

Ранее 

проверенный 

период

Ревизуемый 

период
Ответственные лица, которые примут участие в проведении ревизии, проверки (должность, Ф.И.О.)

Дата начала и 

окончания 

ревизии

Кол-во рабочих 

дней 

необходимых 

для проведения

Отметка о 

выполнении

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Главный консультант управления учета, отчетности и финансового контроля Карева Е.Н.         15

Главный специалист отдела планирования и финансирования учреждений и управлений 

социальной защиты  Костина О.Н.
5

Главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-

технической базы учреждений социального обслуживания Галянский В.М.
1

Консультант отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания Салтыков Д.В.
1

Заместитель начальника управления учета, отчетности и финансового контроля - 

заведующий сектором контрольно-ревизионной работы Таловская О.А.       
20

Заместитель начальника отдела планирования и финансирования учреждений и 

управлений социальной защиты  Кузнецова И.А.
5

Главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-

технической базы учреждений социального обслуживания Галянский В.М.
2

Консультант отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания Салтыков Д.В.
2

Главный консультант управления учета, отчетности и финансового контроля Карева Е.Н.  14

Главный специалист отдела планирования и финансирования учреждений и управлений 

социальной защиты Ежова Е.А.
5

Главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-

технической базы учреждений социального обслуживания Галянский В.М.
2

Консультант отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания Салтыков Д.В.
2

Заместитель начальника управления учета, отчетности и финансового контроля - 

заведующий сектором контрольно-ревизионной работы Таловская О.А.
15

Главный консультант управления учета, отчетности и финансового контроля Карева Е.Н.         15

Заместитель начальника отдела планирования и финансирования учреждений и 

управлений социальной защиты   Кузнецова И.А.
5

Главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-

технической базы учреждений социального обслуживания Галянский В.М.
2

4

ГАУ КО «Юргинский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Документальная 

ревизия расходования 

субсидий, 

выделенных на 

исполнение 

государственного 

задания

01.01.2015-

01.04.2017

1

ГАУ КО «Юргинский 

психоневрологический 

интернат» 

Документальная 

ревизия расходования 

субсидий, 

выделенных на 

исполнение 

государственного 

задания

01.11.2014-

01.03.2017

01.03.2017-

01.01.2019

28.01.2019-

22.02.2019

25.02.2019- 

15.03.2019

21.01.2019-

08.02.2019

План проведения документальных ревизий

финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений

департамента социальной защиты населения Кемеровской области на 2019 год

01.04.2019-

19.04.2019

01.04.2017-

01.04.2019

2

ГБУ КО «Прокопьевский 

психоневрологический 

интернат» 

Документальная 

ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности

01.03.2015-

01.06.2017

01.06.2017-

01.02.2019

3
ГКУ КО «Сусловский дом 

милосердия»

Документальная 

ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности

01.03.2015-

01.05.2017

01.05.2017-

01.03.2019



Консультант отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания Салтыков Д.В.
2

Главный консультант управления учета, отчетности и финансового контроля Карева Е.Н.         20

Консультант отдела планирования и финансирования учреждений и управлений 

социальной защиты Случик С.И.
5

Главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-

технической базы учреждений социального обслуживания Галянский В.М.
2

Консультант отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания Салтыков Д.В.
2

Заместитель начальника управления учета, отчетности и финансового контроля - 

заведующий сектором контрольно-ревизионной работы Таловская О.А.
15

Главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-

технической базы учреждений социального обслуживания Галянский В.М.
2

Консультант отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания Салтыков Д.В.
2

Заместитель начальника управления учета, отчетности и финансового контроля - 

заведующий сектором контрольно-ревизионной работы Таловская О.А.
20

Заместитель начальника отдела планирования и финансирования учреждений и 

управлений социальной защиты Кузнецова И.А.
5

Главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-

технической базы учреждений социального обслуживания Галянский В.М.
2

Консультант отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания Салтыков Д.В.
2

Главный консультант управления учета, отчетности и финансового контроля Карева Е.Н.         15

Консультант отдела планирования и финансирования учреждений и управлений 

социальной защиты  Случик С.И.
5

Главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-

технической базы учреждений социального обслуживания Галянский В.М.
1

Консультант отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания Салтыков Д.В.
1

Заместитель начальника управления учета, отчетности и финансового контроля - 

заведующий сектором контрольно-ревизионной работы Таловская О.А.
15

Главный консультант управления учета, отчетности и финансового контроля Карева Е.Н.         15

Начальник отдела планирования и финансирования учреждений и управлений 

социальной защиты   Шаповалова А.Н.
5

Главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-

технической базы учреждений социального обслуживания Галянский В.М.
1

Консультант отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания Салтыков Д.В.
1

Главный консультант управления учета, отчетности и финансового контроля Карева Е.Н.         15

Главный специалист отдела планирования и финансирования учреждений и управлений 

социальной защиты  Костина О.Н.
5

Главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-

технической базы учреждений социального обслуживания Галянский В.М.
1

4

ГАУ КО «Юргинский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Документальная 

ревизия расходования 

субсидий, 

выделенных на 

исполнение 

государственного 

задания

01.01.2015-

01.04.2017

8

9

01.04.2019-

19.04.2019

01.04.2017-

01.04.2019

ГБУ КО «Мариинский 

психоневрологический 

интернат» 

Документальная 

ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности

01.04.2015-

01.06.2017

01.06.2017-

01.05.2019

13.05.2019-

07.06.2019

6

ГКУ КО «Гурьевский 

психоневрологический 

интернат» 

Документальная 

ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности

01.07.2015-

01.08.2017

01.08.2017-

01.05.2019

20.05.2019-

07.06.2019

5

ГБУ КО «Анжеро-

Судженский 

психоневрологический 

интернат» 

Документальная 

ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности

01.09.2015-

01.09.2017

01.09.2017-

01.08.2019

01.10.2017-

01.10.2019

14.10.2019-

01.11.2019

ГАУ КО «Кемеровский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Документальная 

ревизия расходования 

субсидий, 

выделенных на 

исполнение 

государственного 

задания

01.04.2015-

01.06.2017

01.06.2017-

01.09.2019

29.07.2019-

23.08.2019

19.08.2019-

06.09.2019

 
16.09.2019-

04.10.2019

Документальная 

ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности

01.10.2015-

01.10.2017

ГБУ  КО «Евтинский детский 

дом-интернат для умственно 

отсталых детей» 

7

ГБУ КО «Листвянский 

психоневрологический 

интернат»

Документальная 

ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности

01.04.2015-

01.08.2017

01.08.2017-

01.08.2019

10



Консультант отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания Салтыков Д.В.
1

Заместитель начальника управления учета, отчетности и финансового контроля - 

заведующий сектором контрольно-ревизионной работы Таловская О.А.
20

Главный специалист отдела планирования и финансирования учреждений и управлений 

социальной защиты Костина О.Н.
5

Главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-

технической базы учреждений социального обслуживания Галянский В.М.
2

Консультант отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания Салтыков Д.В.
2

Главный консультант управления учета, отчетности и финансового контроля Карева Е.Н.         15

Главный специалист отдела планирования и финансирования учреждений и управлений 

социальной защиты Ежова Е.А.
5

Главный специалист отдела комплексной безопасности и укрепления материально-

технической базы учреждений социального обслуживания Галянский В.М.
2

Консультант отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания Салтыков Д.В.
2

_______________________     И.И. Ковригина

СОГЛАСОВАНО:

_______________________А.С.Бочанцев

_______________________    Н.С.Чайка

_______________________    С.Н. Печёнкин

_______________________   А.Н.Шаповалова

Первый заместитель начальника департамента

Документальная 

ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности

01.09.2015-

01.10.2017

01.10.2017-

01.11.2019

01.10.2017-

01.10.2019

14.10.2019-

01.11.2019

18.11.2019-

06.12.2019

11.11.2019-

06.12.2019

12

ГКУ КО «Кубитетский 

специальный дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов»

Документальная 

ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности

01.11.2015-

01.11.2017

01.11.2017-

01.11.2019

Документальная 

ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности

01.10.2015-

01.10.2017

И.о. начальника  управления учета, отчетности и                                             

финансового контроля

Заместитель начальника департамента 

11

ГБУ КО «Мысковский 

детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» 

ГБУ  КО «Евтинский детский 

дом-интернат для умственно 

отсталых детей» 

Начальник отдела комплексной безопасности и укрепления

материально-технической базы учреждений социального

обслуживания

Начальник отдела планирования и финансирования учреждений

и управлений социальной защиты

10


