
                            УТВЕРЖДАЮ: 

       Председатель  

       контрольно-счетной палаты 

       Кемеровской области - Кузбасса 

       _________________________ 

       «____» ___________ 2020 г. 

 

ПЛАН 

работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2021 год 

(в редакции от 19.03.2021, от 28.04.2021, от 14.05.2021г.) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия От кого поступило 

предложение 

Ответственный Период 

выполнения 

Приме

чание 

 

1 Контрольные мероприятия 

 

1.1 Проверка эффективного использования государственного имущества, 

находящегося в собственности Кемеровской области-Кузбасса (движимое, 

недвижимое имущество и финансовые активы) за 2020 год и при 

необходимости иные периоды. 

 

Правительство 

Кузбасса 
Петерс Е.Я. 1-2 квартал 

 

1.2 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направленных в 2019-2020 годах на реализацию подпрограммы 

«Организация стажировки выпускников образовательных организаций в 

целях приобретения ими опыта работы» Государственной программы 

Кемеровской области - Кузбасса «Содействие занятости населения Кузбасса» 

на 2014-2024 годы.   

 

направление 

аудиторской 

деятельности 

Сьянов А.В.   1-2 квартал 

 

1.3. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направленных в 2019-2020 годах Управлению лицензирования медико-

фармацевтических видов деятельности Кузбасса на осуществление 

переданных полномочий РФ в сфере охраны здоровья граждан в РФ. 

 

направление 

аудиторской 

деятельности 

Сьянов А.В. 1-2 квартал 

 



1.4 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных ГКУ КО «Дирекция особо охраняемых природных территорий» 

на реализацию полномочий по выполнению государственных функций и 

оказанию государственных услуг за 2020 год. 

направление 

аудиторской 

деятельности 

Шматова А.В. 1-2 квартал 

 

1.5 Проверка соблюдения норм бюджетного законодательства и исполнения 

финансовой дисциплины органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями и иными получателями бюджетных средств 

и субсидий Юргинского городского округа в 2019- 2020 годах. 

Законодательное 

Собрание Кузбасса 

 

Егорова С.Л. 

Петерс Е.Я. 

Сьянов А.В. 

Шматова А.В. 

 

2-3 квартал 

 

1.6 Соблюдение в 2020 году Микрокредитной компанией Государственным 

фондом поддержки предпринимательства Кемеровской области условий 

предоставления субсидии в целях оказания неотложных мер поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)». 

 

Законодательное 

Собрание Кузбасса 

 

Шматова А.В. 2-3 квартал 

 

1.7 Проверка соблюдения законодательства и целевого (эффективного) 

использования средств областного бюджета, выделенных на мероприятия 

подпрограммы «Стимулирование инвестиций в основной капитал» 

государственной программы «Развитие промышленности Кузбасса», 

утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 28.09.2018 № 407 за 2020 год и истекший период 2021 года. 

 

направление 

аудиторской 

деятельности 

Шматова А.В. 3-4 квартал 

 

1.8 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направленных в 2020 году на реализацию мероприятия «Обеспечение мер 

социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта в 

соответствии с Законом КО от 28.12.2016 №97-ОЗ» Государственной 

программы Кемеровской области - Кузбасса «Социальная поддержка 

населения Кузбасса» на 2014 - 2024 годы. 

 

Законодательное 

Собрание Кузбасса 
Сьянов А.В. 2-3 квартал 

 

1.9 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направленных в 2020 году на обеспечение деятельности уполномоченного по 

правам ребенка в Кемеровской области – Кузбасса.  

 

Законодательное 

Собрание Кузбасса 
Шматова А.В. 2-3 квартал 

 



1.10 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направленных в 2019-2020 годах на реализацию регионального проекта 

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». 

 

направление 

аудиторской 

деятельности 

Сьянов А.В. 3-4 квартал 

 

1.11 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направленных в 2020 году на реализацию государственной программы 

Кемеровской области –Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура 

Кузбасса» в части строительства объектов здравоохранения (выборочно по 

объектам).  

 

Законодательное 

Собрание Кузбасса 

 

Петерс Е.Я. 

 

3-4 квартал 

 

 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

 

2.1  Анализ осуществления Управлением государственной инспекции по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Кузбасса полномочий главного администратора неналоговых доходов за 

2019 и 2020 годы. 

 

направление 

аудиторской 

деятельности 

 

Петерс Е.Я. 

 

1-2 квартал 

 

2.2. Внешняя проверка отчетов главных администраторов доходов и главных 

распорядителей средств областного бюджета за 2020 год. 

 

Бюджетный  

кодекс РФ 

 

Аудиторы 1-2 квартал 

 

2.3 

 

Подготовка заключения на отчет об исполнении   бюджета Территориального 

Фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области за 

2020 год. 

 

Бюджетный  

кодекс РФ 
Съянов А.В. 2 квартал 

 

2.4 Мониторинг мер, принимаемых уполномоченным органом исполнительной 

власти Кемеровской области-Кузбасса в соответствии с Постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.07.2018 №305, 

направленных на сокращение объемов и количества объектов 

незавершенного строительства в 2020 году и при необходимости в иные 

периоды. 

 

направление 

аудиторской 

деятельности 

Петерс Е.Я. 2-3 квартал 

 

2.5 Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Кемеровской области за 

2020 год. 

Бюджетный  

кодекс РФ 

 

Егорова С.Л., 

Аудиторы 

2-3 квартал 

 



  

2.6 

 

Подготовка заключения по результатам внешней проверки годового отчёта 

об исполнении областного бюджета за 2020 год. 

 

Бюджетный  

кодекс РФ 

 

 Егорова С.Л. 

Аудиторы 

 

2-3 квартал 

 

2.7 Подготовка заключения на проект Закона «Об областном бюджете на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

 

Бюджетный  

кодекс РФ 

 

Егорова С.Л., 

Аудиторы 

 

4 квартал 

 

 

2.8 Подготовка заключения на проект Закона «О бюджете Территориального 

Фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

Бюджетный 

кодекс РФ 
Съянов А.В. 4 квартал 

 

 

3. Иные мероприятия 

 

3.1 Подготовка отчета о работе контрольно-счетной палаты Кемеровской 

области за 2020 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 2022 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, 

Организационн

о-правовой 

отдел 

в течение 

года 

 

 

 


