
                         Утвержден 
                         постановлением коллегии    
           контрольно-счетной палаты 
                         Кемеровской области 
                         от 25 декабря 2018 г. №  

 
ПЛАН 

работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2019 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия От кого поступило 
предложение 

Ответственный Период 
выполнения 

При
меча
ние 

1 Контрольные мероприятия 
1.1 Проверка целевого и результативного использования средств областного 

бюджета, направленных в рамках Распоряжения Коллегии АКО 
от29.11.2013 №938-р «О подготовке к празднованию Дня шахтера в 2014 
году» на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт здания МАУ г. 
Новокузнецк «Культурно-методический центр «Планетарий» им. 
Федорова». 
 

Администрация 
Кемеровской области Петерс Е.Я. 1-2 квартал 

 

1.2 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
направленных в 2016-2017 годах на реализацию Государственной 
программы Кемеровской области «Социальная поддержка населения 
Кузбасса» на 2014-2021 годы в рамках подпрограмм «Повышение 
эффективности управления системой социальной поддержки и 
социального обслуживания» и «Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций».  
 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Сьянов А.В. 1-2 квартал 

 

1.3 Проверка соблюдения департаментом промышленности Кемеровской 
области бюджетного законодательства и иных нормативных правовых 
актов при формировании и исполнении им соответствующей части 
бюджетов Кемеровской области, утвержденных на 2018 и на 2019 годы и 
плановый период. 
 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Сыпко А.Г. 2-3 квартал 

 



1.4. Совместное со Счетной палатой Российской Федерации «Аудит 
эффективности «Оценка сложившейся практики реализации 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и лиц 
их числа при обеспечении жилыми помещениями»  

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

 

1.5 Проверка результативности расходов областного бюджета, направленных 
на профилактику и борьбу с наркоманией в рамках подпрограммы 
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту" Государственной программы Кемеровской 
области "Обеспечение безопасности населения Кузбасса" на 2014 – 2021 
годы. 
 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Сыпко А.Г. 2-3 квартал 

 

1.6 Проверка эффективности исполнения департаментом лесного комплекса 
Кемеровской области бюджетных полномочий главного администратора 
доходов областного бюджета. 
 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Сыпко А.Г. 2-3 квартал 

 

1.7 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
направленных в 2018 году на реализацию Государственной программы 
Кемеровской области «Культура Кузбасса» на 2014-2025 годы в части 
мероприятий 2.14, 2.15, 2.16 подпрограммы «Культура и искусство». 
 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Сьянов А.В. 2-3 квартал 

 

1.8 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
предоставленных на исполнение мероприятий в рамках ГП КО 
«Формирование современной городской среды Кузбасса на 2018-2022 
годы» за 2018 год по муниципальным образованиям (Анжеро-
Судженский и Прокопьевский городские округа). 
 

Совет народных 
депутатов Кемеровской 

области 
Петерс Е.Я. 2-3 квартал 

 

1.9 Проверка предоставления субсидий муниципальным образованиям 
Кемеровской области из областного бюджета за счет средств дорожного 
фонда Кемеровской области в рамках Постановления Коллегии АКО от 
19.03.2018 №91 «О предоставлении субсидий в 2018 году субсидий 
бюджетам муниципальных образований» за 2018 год (Березовский 
городской округ, Гурьевский муниципальный район) 
 

Совет народных 
депутатов Кемеровской 

области 
Петерс Е.Я. 2-3 квартал 

 



1.10 Проверка использования бюджетных средств, направленных в 2014 – 
2018 годах Государственному фонду поддержки предпринимательства 
Кемеровской области по Государственной программе Кемеровской 
области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
Кемеровской области» на 2014 – 2021 годы. 
 

Совет народных 
депутатов Кемеровской 

области 
Сыпко А.Г. 3-4 квартал 

 

1.11 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
направленных в 2017-2018 годах на реализацию Государственной 
программы Кемеровской области «Развитие системы образования 
Кузбасса» на 2014-2025 годы в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного общего образования и дополнительного образования 
детей» в части мероприятия 1.15 «Обеспечение деятельности 
государственных организаций дополнительного образования». 
 

направление 
аудиторской 
деятельности 

Сьянов А.В. 3-4 квартал 

 

1.12 Проверка законности, результативности использования средств 
областного бюджета, выделенных некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области», в 
рамках ГП КО «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» за 2018 
год (Новокузнецкий городской округ, Кемеровский муниципальный 
район), в том числе проверка полноты выполнения представлений 
КСПКО по устранению выявленных нарушений контрольным 
мероприятиям, проведенным в 2018 году. 

Совет народных 
депутатов Кемеровской 

области 
Петерс Е.Я. 3-4 квартал 

 

1.13 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
направленных в 2017-2018 годах на реализацию «Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи» 

Совет народных 
депутатов Кемеровской 

области 
Съянов А.В. 4 квартал 

 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 
2.1  Анализ реализации предоставления долгосрочных целевых займов и 

социальных выплат на приобретение жилья в рамках ГПКО «Социальная и 
жилищная инфраструктура Кузбасса» и эффективность организации 
указанных мероприятий органом государственной власти Кемеровской 
области в сфере строительства (Департамент строительства КО) и 

Совет народных 
депутатов Кемеровской 

области  
Петерс Е.Я.  

1-2 квартал 

 



специализированной организацией (НО «Фонд развития жилищного 
строительства Кемеровской области») за 2017-2018 годы. 

2.2 Анализ использования субвенции муниципальными бюджетами 
Кемеровской области на создание и функционирование 
административных комиссий за 2017 – 2018 годы. 
 

Совет народных 
депутатов Кемеровской 

области 
Сыпко А.Г.  

1-4 квартал 

 

2.3 
 

Внешняя проверка отчетов главных администраторов доходов и главных 
распорядителей средств областного бюджета за 2018 год. 
 

Бюджетный кодекс РФ 
 Аудиторы 1-2 квартал 

 

2.4 
 

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 

 

2.5 Подготовка заключения на отчет об исполнении   бюджета ТФ ОМС КО 
за 2018 год. 
 

Бюджетный кодекс РФ Съянов А.В. 2 квартал 
 

2.6 Подготовка заключения по результатам внешней проверки годового 
отчёта об исполнении областного бюджета за 2018 год. 
 

Бюджетный кодекс РФ Егорова С.Л. 
Аудиторы 

2-3 квартал 
 

 

2.7 Анализ реализации полномочий органов местного самоуправления в 
части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 2017-2018 годах (г. Осинники, г. 
Тайга, г. Белово, Яшкинский район). 
 

 
направление 
аудиторской 
деятельности 

  
Съянов А.В. 

 
3-4 квартал 

 

2.8 Подготовка заключения на проект Закона «Об областном бюджете на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

Бюджетный кодекс РФ  
Егорова С.Л., 

Аудиторы 

 
4 квартал 

 

2.9 Подготовка заключения на проект Закона «О бюджете ТФ ОМС на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов». 
 

Бюджетный кодекс РФ Съянов А.В. 4 квартал 
 

2.10 Анализ ежемесячных отчетов об исполнении областного бюджета за 
период 2019 года Закон 6-ФЗ,  

Закон 95-ОЗ 

Егорова С.Л. 
Аналитический 

отдел 
4 квартал 

 



2.11 Анализ ежегодных отчетов о реализации государственных программ 
Кемеровской области Закон 6-ФЗ,  

Закон 95-ОЗ 

Егорова С.Л. 
Аналитический 

отдел 
4 квартал 

 

2.12 Анализ и экспертиза исполнительной документации в рамках совместной 
с контрольно-счетными органами муниципальных образований 
Осинниковского и Калтанского городских округов проверки финансово-
хозяйственной деятельности предприятий, осуществляющих 
водоснабжение и водоотведение в муниципальных образованиях 
«Осинниковский городской округ» и «Калтанский городской округ»  

Совет народных 
депутатов Кемеровской 

области 
Петерс Е.Я. 1-2 квартал 

 

3. Иные мероприятия 
 

3.1 
 
Подготовка отчета о работе контрольно-счетной палаты Кемеровской 
области за 2018 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 2020 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 

Аудиторы, 
Аналитический 

отдел, 
Организационно
-правовой отдел 

в течение 
года 

 

 


	Кемеровской области
	ПЛАН

