Утвержден
постановлением коллегии
контрольно-счетной палаты
Кемеровской области
от 25 декабря 2019 г. № ____
ПЛАН
работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2020 год
№
п/п

1.1

1.2

1.3.

1.4

1.5

Наименование мероприятия

От кого поступило
предложение

1 Контрольные мероприятия
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
направление
направленных в 2018-2019 годах на реализацию подпрограмм «Молодежная
аудиторской
политика» и «Туризм» Государственной программы Кемеровской области деятельности
Кузбасса «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» на 2014-2021 годы
Выборочная проверка законности, результативности использования средств
областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий
Правительство
коммунального комплекса в рамках ГП КО «Жилищно-коммунальный и
Кемеровской
дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности
области
Кузбасса» за 2019 год и истекший период 2020 года (Топкинский
муниципальный округ и Тисульский муниципальный район)
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
направленных в 2018-2019 годах на реализацию подпрограммы
направление
«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы
аудиторской
Кемеровской области – Кузбасса «Государственная поддержка
деятельности
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских
территорий Кузбасса» на 2014-2024 годы
Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных
Счетная Палата
на реализацию мер государственной поддержки создания и развития
Российской
индустриальных (промышленных) парков и технопарков на территории
Федерации
Кемеровской области
Эффективность и результативность использования средств областного
бюджета, выделенных из областного бюджета на реализацию мероприятий
государственной программы Кемеровской области «Пресса Кузбасса»

Законодательное
собрание
Кемеровской

Ответственный

Период
выполнения

Сьянов А.В.

1-2 квартал

Петерс Е.Я.

1-2 квартал

Сьянов А.В.

1-2 квартал

Егорова С.Л.

2-3 квартал

Шматова А.В.

2-3 квартал

При
меча
ние

области- Кузбасса
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
направленных в 2019 году на функционирование «губернаторских»
образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»
ГП КО «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы
Проверка целевого и эффективного использования субсидий, направленных
из областного бюджета на исполнение полномочий ГБУ Кемеровской
области «Кузбасский центр энергосбережения» в рамках Государственной
программы Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный
комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса»
за 2019 год и истекший период 2020 года
Эффективность
использования
бюджетных
средств,
выделенных
департаменту по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области на
реализацию государственных полномочий
Выборочная проверка целевого и результативного использования
межбюджетных трансфертов, направленных на выполнение мероприятий
дорожной сети Кемеровской городской агломерации в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»
по
государственной
программе
Кузбасса
«Жилищнокоммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение
энергоэффективности Кузбасса на 2014 - 2026 годы» за период 2019 год и
истекший период 2020 года
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
направленных в 2018-2019 годах на выполнение государственных заданий
учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры и
национальной политики Кемеровской области
Проверка использования субвенции, выделяемой из областного бюджета на
финансирование отдельных государственных полномочий в сфере
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в Новокузнецком городском округе

направление
аудиторской
деятельности

Сьянов А.В.

2-3 квартал

направление
аудиторской
деятельности

Петерс Е.Я.

2-3 квартал

направление
аудиторской
деятельности

Шматова А.В.

3-4 квартал

Законодательное
собрание
Кемеровской
области- Кузбасса

Петерс Е.Я.

3-4 квартал

Законодательное
собрание
Кемеровской
области- Кузбасса

Сьянов А.В.

3-4 квартал

Правительство
Кемеровской
области

Шматова А.В.

3-4 квартал

1.12

1.13

2.1

2.2.

2.3

2.4

2.5

2.6

Проверка эффективности и результативности использования средств
областного бюджета, направленных на реализацию подпрограммы «Охрана
окружающей среды», в том числе на выполнение мероприятий
Регионального проекта «Чистый воздух», в рамках государственной
программы Кемеровской области – Кузбасса «Экология, недропользование
и рациональное водопользование» на 2017 – 2024 годы» за 2019 год и 9
месяцев 2020 года
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств» в
ГАУЗ КО «Кемеровский клинический консультативно-диагностический
центр» и ГАУЗ КО «Кемеровская городская больница № 1» за 2018 год

направление
аудиторской
деятельности

Шматова А.В.

3-4 квартал

Парламент Кузбасса

Сьянов А.В.

1-2 квартал

2. Экспертно-аналитические мероприятия
Анализ использования земель, государственная собственность на которые не
Счетная палата
разграничена, на территории Кемеровского городского округа в 2018-2019
Российской
годах
Федерации
Анализ предоставления субсидий юридическим лицам в соответствии со ст.
78 БК РФ муниципальными образованиями в части компенсации
направление
выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
аудиторской
коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение
деятельности
издержек, за 2019 год и истекший период 2020 года
Внешняя проверка отчетов главных администраторов доходов и главных
Бюджетный
распорядителей средств областного бюджета за 2019 год
кодекс РФ
Подготовка заключения на отчет об исполнении
бюджета
Территориального Фонда обязательного медицинского страхования
Кемеровской области за 2019 год
Анализ предварительных результатов оптимизационных процессов
организаций здравоохранения Кузбасса за 2019 год (выборочно по ряду
учреждений здравоохранения)
Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов
высокодотационных муниципальных образований Кемеровской области за
2019 год

Егорова С.Л.,
Аналитический
отдел
Петерс Е.Я.

1-3 квартал
1-4 квартал

Аудиторы

1-2 квартал

Бюджетный
кодекс РФ

Съянов А.В.

2 квартал

Законодательное
собрание
Кемеровской
области- Кузбасса

Сьянов А.В.

2-3 квартал

Бюджетный
кодекс РФ

Егорова С.Л.,
Аудиторы

2-3 квартал

2.7

Подготовка заключения по результатам внешней проверки годового отчёта
об исполнении областного бюджета за 2019 год

Бюджетный
кодекс РФ

2.8

Мониторинг исполнения полномочий органов местного самоуправления в
части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в 2018-2019 годах
Подготовка заключения на проект Закона «Об областном бюджете на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Подготовка заключения на проект Закона «О бюджете Территориального
Фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
3. Иные мероприятия
Подготовка отчета о работе контрольно-счетной палаты Кемеровской
области за 2019 год

направление
аудиторской
деятельности
Бюджетный
кодекс РФ

Съянов А.В.,
Аналитический
отдел
Егорова С.Л.,
Аудиторы

Бюджетный
кодекс РФ

Съянов А.В.

3.2

Подготовка плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области
на 2021 год

Закон 6-ФЗ
Закон 95-ОЗ

3.3

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

2.9
2.10

3.1

Закон 6-ФЗ
Закон 95-ОЗ

Закон 6-ФЗ
Закон 95-ОЗ

Егорова С.Л.
Аудиторы

Егорова С.Л.,
Аудиторы,
Аналитический
отдел
Егорова С.Л.,
Аудиторы
Аудиторы,
Аналитический
отдел,
Организационно
-правовой отдел

2-3 квартал

2-3 квартал
4 квартал
4 квартал

1 квартал
4 квартал
в течение
года

