Утвержден
постановлением коллегии
контрольно-счетной палаты
Кемеровской области
от 29 января 2016 г. № 5

ПЛАН
работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2016 год
№
п/п

1.1

1.2

Наименование мероприятия

От кого поступило
предложение

1 Контрольные мероприятия
Проверка целевого и эффективного использования средств областного
направление
бюджета ГБУ КО «Прокопьевский психоневрологический интернат» за
аудиторской
2014-2015 годы.
деятельности
Проверка целевого и эффективного использования средств областного
Администрация
бюджета ГАУ КО «Областной клинический центр охраны здоровья
Кемеровской области
шахтеров» за 2015 год.

Ответственный

Период
выполнения

Егорова С.Л.

1-2 квартал

Егорова С.Л.

1-2 квартал

1.3

Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств,
выделенных муниципальным образованиям в качестве дотации для
обслуживания и поддержания функционирования систем фото-, видео
фиксации нарушений правил дорожного движения.

Совет народных
депутатов Кемеровской
области

Сыпко А.Г.

1-2 квартал

1.4

Проверка целевого и эффективного использования субсидии,
выделенной в рамках Госпрограммы Кемеровской области «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской
области» на 2014-2017 годы на реализацию муниципальных программ
развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Совет народных
депутатов Кемеровской
области

Сыпко А.Г.

1-2 квартал

1.5

Проверка обоснованности оказания экстренной адресной материальной
помощи гражданам Кемеровской области за счет средств областного
бюджета

направление
аудиторской
деятельности

Сыпко А.Г.

1 квартал

При
меча
ние

1.6

1.7

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

Проверка полноты выполнения предложений КСПКО по устранению
нарушений действующего законодательства Российской Федерации и
Кемеровской области, выявленных контрольным мероприятием от 8
апреля 2015 года в департаменте информационных технологий
Кемеровской области.
Эффективное использование средств областного бюджета, направленных
на исполнение мероприятия «Организация теплоснабжения потребителе
пгт Белогорск Тисульского района…» подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энерго-эффективности экономики» ГП
КО «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение
и повышение энергоэффективности Кузбасса» за 2013-2015 годы и
истекший период 2016 года.
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
направленных на выполнение мероприятий по временному социальнобытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного размещения в 2014-2015
годах (в рамках непрограммного направления деятельности).
Муниципальные образования по выбору.
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
направленных на выполнение мероприятий в рамках подпрограммы
«Физическая культура и спорт» государственной программы
Кемеровской области «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» за 2015 год.
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных из областного бюджета ГКУ Кемеровской области
"Хозяйственный комплекс Кемеровской области" на реализацию своих
полномочий
Соблюдение законодательства при исполнении полномочий главного
распорядителя бюджетных средств, выделенных департаменту по охране
объектов животного мира Кемеровской области на реализацию
Государственной программы Кемеровской области "Экология и
природные ресурсы Кузбасса" на 2014 - 2017 годы
Исполнение органами государственной власти и местного
самоуправления полномочий по контролю за формированием
производственных и инвестиционных программ ресурсоснабжающих
организаций (выборочно) в рамках тарифного регулирования (совместно
с контрольно-счетными органами муниципальных образований)

направление
аудиторской
деятельности

Сыпко А.Г.

2 квартал

Главное финансовое
управление Кемеровской
области

Петерс Е.Я.

1-2 квартал

Главное финансовое
управление Кемеровской
области

Егорова С.Л.

2-3 квартал

Направление
аудиторской
деятельности

Егорова С.Л.

2-3 квартал

Направление
аудиторской
деятельности

Сыпко А.Г.

2-3 квартал

Направление
аудиторской
деятельности

Сыпко А.Г.

2-3 квартал

Направление
аудиторской
деятельности

Петерс Е.Я.

2-3 квартал

1.14

1.16

1.17

1.18

1.19

2.1
2.2

Аудит (анализ) государственной программы КО «Имущественный
комплекс Кузбасса» за 2015 год

направление
аудиторской
деятельности

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
направленных на реализацию государственной программы Кемеровской
области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2018 годы в
рамках мероприятия «Обеспечение государственных гарантий
Совет народных
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
депутатов Кемеровской
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
области
общего образования и дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных учреждениях», анализ использования
бюджетных средств при организации аутсорсинга в образовательных
учреждениях за 2014-2015 годы.
Проверка соблюдения действующего законодательства Российской
Федерации и Кемеровской области при предоставлении и возврате
направление
бюджетных кредитов муниципальным образованиям в рамках
аудиторской
Государственной программы Кемеровской области "Управление
деятельности
государственными финансами Кузбасса" на 2014 – 2017 годы.
Проверка целевого и эффективного использования государственного
имущества Кемеровской области и субсидий по Государственной
направление
программе Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и
аудиторской
связи Кузбасса» на 2014 – 2017 годы, предоставляемых на финансовое
деятельности
обеспечение государственного задания на оказание государственных
услуг ГБУ «Кузбасспассажиравтотранс».
Проверка эффективности использования бюджетных средств,
Главное финансовое
направленных на реконструкцию объекта ВЛ-0,4 кВ в пос.Подстрелка
управление Кемеровской
Новокузнецкого района за 2015 год и истекший период 2016 года
области
2. Экспертно-аналитические мероприятия
Внешняя проверка отчетов главных администраторов доходов и главных
Бюджетный кодекс РФ
распорядителей средств областного бюджета за 2015 год.
Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета ТФ ОМС КО
Бюджетный кодекс РФ
за 2015 год.

Петерс Е.Я.

2-3 квартал

Егорова С.Л.

3-4 квартал

Сыпко А.Г.

3-4 квартал

Сыпко А.Г.

3-4 квартал

Петерс Е.Я.

3-4 квартал

Егорова С.Л.,
Аудиторы

1-2 квартал

Егорова С.Л.

2 квартал

2.3

Подготовка заключения по результатам внешней проверки годового
отчёта об исполнении областного бюджета за 2015 год.

Бюджетный кодекс РФ

Егорова С.Л.,
Аудиторы

2 квартал

2.4

Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов
высокодотационных муниципальных образований Кемеровской области

Бюджетный кодекс РФ

Егорова С.Л.,
Аудиторы

2-3 квартал

за 2015 год.
2.5

2.6
2.7

3.1

3.2
3.3

Подготовка заключения на проект Закона «Об областном бюджете на
2017 год».

Бюджетный кодекс РФ

Подготовка заключения на проект Закона «О бюджете ТФ ОМС на 2016
Бюджетный кодекс РФ
год и плановый период 2017-2018 годов».
Анализ и подготовка предложений по изысканию дополнительных
Закон 6-ФЗ
источников доходов, резервов по снижению расходов областного
Закон 95-ОЗ
бюджета.
3. Иные мероприятия
Подготовка отчета о работе контрольно-счетной палаты Кемеровской
области за 2015 год.

Закон 6-ФЗ
Закон 95-ОЗ

Подготовка плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской
области на 2017 год
Подготовка пресс-релизов, информации для размещения в средствах
массовой информации, на интернет-сайте КСПКО

Закон 6-ФЗ
Закон 95-ОЗ
Закон 6-ФЗ
Закон 95-ОЗ

Егорова С.Л.,
Аудиторы

4 квартал

Егорова С.Л.

4 квартал

Аудиторы,
Аналитический
отдел

в течение
года

Егорова С.Л.,
Аудиторы,
Аналитический
отдел
Егорова С.Л.,
Аудиторы,
Аналитический
отдел

1 квартал
4 квартал
в течение
года

