
                         Утвержден 
                         постановлением коллегии    
           контрольно-счетной палаты 
                         Кемеровской области 
                         от 27 декабря 2017 г. № 22 

 
ПЛАН 

работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2018 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия От кого поступило 
предложение 

Ответственный Период 
выполнения 

При
меча
ние 

1 Контрольные мероприятия 
1.1 Проверка использования субсидий, направленных из областного 

бюджета некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Кемеровской области», в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» Государственной 
программы Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности 
Кузбасса» за 2016-2017 годы. 

Аппарат полномочного 
представителя 

Президента РФ в 
Сибирском федеральном 

округе 

Петерс Е.Я. 1-2 квартал 

 

1.2 Проверка целевого и результативного использования средств областного 
бюджета, направленных на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту и замене лифтов, установленных в многоквартирных домах и 
отработавших нормативный срок" подпрограммы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» Государственной программы Кемеровской 
области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» за 
2016-2017 годы (Прокопьевский городской округ). 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Петерс Е.Я. 1-2 квартал 

 

1.3 Проверка законности и результативности использования субсидии, 
выделенной из областного бюджета автономному учреждению 
Кемеровской области «Комитет лесного хозяйства» на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания и субсидии на иные 
цели. 
 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Сыпко А.Г. 1-2 квартал 

 



1.4 Проверка результативности выполнения департаментом лесного 
комплекса Кемеровской области функций администратора доходов 
бюджета. 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Сыпко А.Г. 1-2 квартал 
 

1.5 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 сфере 
занятости населения, направленные на снижение напряженности на 
рынке труда Кемеровской области" на 2016 год» Государственной 
программы Кемеровской области «Содействие занятости населения 
Кузбасса на 2014-2020 годы» за 2016-2017 годы. 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Съянов А.В. 1 квартал 

 

1.6 Проверка целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета, направленных на финансирование программных мероприятий 
ГП КО «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и 
устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области» на 
2014-2020 годы», выполняемых управлением ветеринарии Кемеровской 
области и подведомственными ему учреждениями в 2015-2017 годах 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Съянов А.В. 2 квартал 

 

1.7 Проверка предоставления субсидий муниципальным образованиям 
Кемеровской области из областного бюджета за счет средств дорожного 
фонда Кемеровской области за 2016 – 2017 годы (Промышленновский, 
Чебулинский муниципальные районы). 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Петерс Е.Я. 2-3 квартал 

 

1.8 Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в 2016-2017 годах (муниципальные образования по 
выбору). 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Съянов А.В. 3 квартал 

 

1.9 Проверка законности и результативности использования субсидии из 
бюджета Кемеровской области по государственной программе 
Кемеровской области «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кемеровской области», выделенной 
Государственному фонду поддержки предпринимательства Кемеровской 
области на пополнение фонда микрофинансирования. 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Сыпко А.Г. 3-4 квартал 

 



1.10 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных Архивному управлению Кемеровской области в 2015-2017 
годах. 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Съянов А.В. 3 квартал 

 

1.11 Проверка расходов Избирательной комиссии Кемеровской области на 
осуществление деятельности по подготовке и проведению выборов в 
2018 году. 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Сыпко А.Г. 3-4 квартал 
 

1.12 Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных 
Таштогольскому муниципальному району на подготовку к празднованию 
Дня шахтера по распоряжению Коллегии Администрации Кемеровской 
области «О подготовке к празднованию Дня шахтера в 2018 году», с 
привлечением специалистов Главного контрольного управления КО и 
Главного финансового управления Кемеровской области. 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Петерс Е.Я. 4 квартал 

 

1.13 Проверка целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета, выделенных на подготовку к празднованию 400-летия со дня 
основания города Новокузнецка в рамках подпрограммы «Культура и 
искусство» Государственной программы Кемеровской области 
«Культура Кузбасса на 2014-2019 годы» 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Съянов А.В. 4 квартал 

 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 
2.1  Анализ исполнения Указов Президента Российской Федерации от  

07.05.2012 года органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления Кемеровской области по итогам 2017 года. 

Закон 6-ФЗ 
Закон 95-ОЗ 

Егорова С.Л., 
Аналитический 

отдел 

 
1-2 квартал 

 

2.2 Совместное экспертно-аналитическое мероприятие со Счетной палатой 
Российской Федерации «Анализ использования субвенций на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, выделенных в 
2016 – 2017 годах» 

Счетная палата 
Российской Федерации Сыпко А.Г.  

1-2 квартал 

 

2.3 
 

Внешняя проверка отчетов главных администраторов доходов и главных 
распорядителей средств областного бюджета за 2017 год. 

Бюджетный кодекс РФ 
 Аудиторы 1-2 квартал  

2.4 
 

Параллельное экспертно-аналитическое мероприятие со Счетной 
палатой Российской Федерации «Анализ и оценка расходов на 
финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 
мировых судей за 2014-2017 годы и текущий период 2018 года». 

Счетная палата 
Российской Федерации Сыпко А.Г.  

2-3 квартал 

 



2.5 Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов 
высокодотационных муниципальных образований Кемеровской области 
за 2017 год. 

Бюджетный кодекс РФ 
Егорова С.Л., 

Аудиторы 
 

2-3 квартал 
 

2.6 Подготовка заключения на отчет об исполнении   бюджета ТФ ОМС КО 
за 2017 год. Бюджетный кодекс РФ Съянов А.В. 2 квартал 

 

2.7 Подготовка заключения по результатам внешней проверки годового 
отчёта об исполнении областного бюджета за 2017 год. 

 
Бюджетный кодекс РФ 

  
Егорова С.Л. 

Аудиторы 

 
2-3 квартал 

 

 

2.8 Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд Кемеровской области в отношении одного 
государственного заказчика (выборочно) 

направление 
аудиторской 
деятельности 

 
Петерс Е.Я. 

 
3-4 квартал 

 

2.9 Подготовка заключения на проект Закона «Об областном бюджете на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Бюджетный кодекс РФ Егорова С.Л., 

Аудиторы 4 квартал  

2.10 Подготовка заключения на проект Закона «О бюджете ТФ ОМС на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов». Бюджетный кодекс РФ Съянов А.В. 4 квартал  

2.11 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 

 

2.12 Анализ ежемесячных отчетов об исполнении областного бюджета за 
период 2018 года Бюджетный кодекс РФ Аналитический 

отдел 
в течение 

года 
 

2.13 Анализ ежегодных отчетов о реализации государственных программ 
Кемеровской области Бюджетный кодекс РФ Аналитический 

отдел 4 квартал  

2.14 Оценка введения ежемесячных выплат гражданам в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка 

Счетная палата 
Российской Федерации Съянов А.В. 3-4 квартал  

3. Иные мероприятия 
3.1  

Подготовка отчета о работе контрольно-счетной палаты Кемеровской 
области за 2017 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 2019 год 

Закон 6-ФЗ 
Закон 95-ОЗ 

Егорова С.Л., 
Аудиторы, 4 квартал 

 

3.3  
Подготовка пресс-релизов, информации для размещения в средствах 

Закон 6-ФЗ 
Закон 95-ОЗ 

Аудиторы, 
Аналитический 

в течение 
года 

 



массовой информации, на интернет-сайте КСПКО 
 

отдел, 
Организационно
-правовой отдел 
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