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ПЛАН 
работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2017 год 

(в редакции от 27.12.2017г.) 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия От кого поступило 

предложение Ответственный Период 
выполнения 

При
меча
ние 

1 Контрольные мероприятия 

1.1 Проверка деятельности государственного предприятия КО «Фонд 
имущества Кемеровской области» за 2015 год. 

Совет народных 
депутатов кемеровской 

области 
Петерс Е.Я. 1-2 квартал  

1.2 

Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных 
Кемеровскому городскому округу на подготовку к празднованию Дня 
шахтера по распоряжению Коллегии АКО от 04.12.2015 №680-р «О 
подготовке к празднованию Дня шахтера в 2016 году» с привлечением 
специалистов Главного контрольного управления Кемеровской области и 
Главного финансового управления Кемеровской области 

 
Главное финансовое 

управление Кемеровской 
области 

Петерс Е.Я, 1-2 квартал  

1.3 

Выборочная проверка целевого и эффективного использования субсидий 
на государственную поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предоставленных департаментом инвестиций и 
стратегического развития Кемеровской области 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Сыпко А.Г. 1-2 квартал  



1.4 

Проверка целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета, направленных на исполнение мероприятий подпрограммы 
«Развитие культуры» ГП КО «Культура Кузбасса на 2014-2019 годы» за 
2015-2016 годы 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Съянов А.В. 1 квартал  

1.5 

Проверка целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета, направленных на исполнение мероприятий подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствования» ГП КО «Государственная 
поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития 
сельских территорий в Кемеровской области на 2014-2019 годы» за 2014-
2016 годы 

 
направление 
аудиторской 
деятельности 

Съянов А.В. 2 квартал  

1.6 
Проверка целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета, направленного в ГКУ КО «Агентство по привлечению 
инвестиций» 

Главное финансовое 
управление Кемеровской 

области 
Сыпко А.Г. 2-3 квартал  

1.7 

Целевое и эффективное использование бюджетных средств, 
направленных на строительство, реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» ГП КО «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Кузбасса» на 2014-2019 годы за период 2016 год и 
истекший период 2017 года (выборочно по муниципальным 
образованиям) 

 
направление 
аудиторской 
деятельности 

 
Петерс Е.Я. 3 квартал  

1.8 

Проверка целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета, направленных на исполнение мероприятий подпрограмм 
«Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» и «Дополнительные мероприятия в области 
содействия занятости населения» ГП КО «Содействие занятости 
населения Кузбасса на 2014-2019 годы» за 2015-2016 годы. 

 
направление 
аудиторской 
деятельности 

 
Съянов А.В. 3 квартал  



1.9 

Проверка эффективности использования бюджетных средств, 
выделенных на проведение мероприятий по защите населения и 
территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона в рамках 
Государственной программы Кемеровской области "Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской 
области" на 2014 - 2018 годы 

 
направление 
аудиторской 
деятельности 

 
Сыпко А.Г. 3-4 квартал  

1.10 

Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных 
Междуреченскому городскому округу на подготовку к празднованию 
Дня шахтера по распоряжению Коллегии АКО «О подготовке к 
празднованию Дня шахтера в 2017 году» с привлечением специалистов 
Главного контрольного управления КО и Главного финансового 
управления КО 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Петерс Е.Я. 4 квартал  

1.11 

Проверка результативности бюджетных средств, выделенных на 
мероприятие «Капитальный ремонт гидро технических сооружений, 
находящихся в собственности Кемеровской области» Государственной 
программы Кемеровской области "Экология и природные ресурсы 
Кузбасса" на 2014 - 2016 годы 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Сыпко А.Г. 3-4 квартал  

1.12 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных департаментом по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка КО муниципальному образованию «Город 
Кемерово» на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в рамках Государственной программы 
Кемеровской области «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кемеровской области» на 2014-2019 г. 

 
Администрация 

Кемеровской области 

 
Сыпко А.Г. 3-4 квартал  

1.13 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
направленных на обеспечение мероприятий по модернизации 
коммунальной инфраструктуры, в рамках государственной программы 
Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 
2014-2019 годы» в муниципальном образовании «Беловский городской 
округ» 
 
 

 
направление 
аудиторской 
деятельности 

 
 

Петерс Е.Я. 

 
 

2-3 квартал 
 



2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1 Анализ ежемесячных отчетов об исполнении областного бюджета за 
период 2017 года Бюджетный кодекс РФ Аналитический 

отдел 
в течение 

года  

2.2 
Внешняя проверка отчетов главных администраторов доходов и главных 
распорядителей средств областного бюджета за 2016 год. 
 

Бюджетный кодекс РФ Аудиторы 1-2 квартал  

2.2-
1 
 

Подготовка заключения на отчет об исполнении   бюджета ТФ ОМС КО 
за 2016 год. Бюджетный кодекс РФ Съянов А.В. 2 квартал  

2.3 
 

Подготовка заключения по результатам внешней проверки годового 
отчёта об исполнении областного бюджета за 2016 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 
за 2016 год. 

Бюджетный кодекс РФ Егорова С.Л. 
Аудиторы 2-3 квартал  

2.5 Подготовка заключения на проект Закона «Об областном бюджете на 
2018 год». Бюджетный кодекс РФ Егорова С.Л., 

Аудиторы 4 квартал  

2.6 Подготовка заключения на проект Закона «О бюджете ТФ ОМС на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов». Бюджетный кодекс РФ Съянов А.В. 4 квартал  

2.7 
Анализ и подготовка предложений по изысканию дополнительных 
источников доходов, резервов по снижению расходов областного 
бюджета. 

Закон 6-ФЗ 
Закон 95-ОЗ 

Аудиторы, 
Аналитический 

отдел 

в течение 
года 

 
 

2.8. 
Анализ исполнения мероприятия по строительству магистральных улиц 
микрорайона 12 в Рудничном районе г. Кемерово (2-й переулок Авроры) 
ГП КО «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса 

Направление 
аудиторской 
деятельности 

 
Петерс Е.Я. 

 
2 квартал  

3. Иные мероприятия 

3.1 Подготовка отчета о работе контрольно-счетной палаты Кемеровской 
области за 2016 год. 

Закон 6-ФЗ 
Закон 95-ОЗ 

Егорова С.Л., 
Аудиторы, 

Аналитический 
отдел 

1 квартал  

3.2 Подготовка плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской 
области на 2018 год 

Закон 6-ФЗ 
Закон 95-ОЗ 

Егорова С.Л., 
Аудиторы, 4 квартал  

3.3 Подготовка пресс-релизов, информации для размещения в средствах 
массовой информации, на интернет-сайте КСПКО 

Закон 6-ФЗ 
Закон 95-ОЗ 

Аналитический 
отдел 

в течение 
года  
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