
Утвержден

приказом от " 12 " января 2022 г. №1

№ Наименование мероприятия

п/п исполнитель (пункт Устава, Положения, 

поручение, запрос) (заключительный, 

итоговый, документ)  (247 чел.дн.-57 чел.дн.) *1 шт.ед.=437

1

Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении 

бюджета Кемеровского 

муниципального округа и 

ГАБС округа

контрольное 

мероприятие

2

 Проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

МБУ ЕДДС КМО

контрольное 

мероприятие

3

Совместное контрольное 

мероприятие с КСП 

Кемеровской области- 

Кузбасса "Проверка 

использования средств 

областного бюджета 

,выделенных на обеспечение 

жилыми помещениями детей-

сирот,детей,оставшихся без 

попечения родителей в 

2021г."

контрольное 

мероприятие

4

Проверка соблюдения 

законодательства РФ при 

проведении закупок в рамках 

организации бесплатного 

питания в МАУ «Питание 

школьников» Кемеровского 

муниципального округа в 2021 

году

контрольное 

мероприятие

Организация и осуществление 

контроля за законностью,  

эффективностью и экономностью 

использования средств бюджета 

Кемеровского муниципального округа

местный 

бюджет 2 чел.*12,5 ч-дн=25 чел-дн.

2 чел.*12,5 ч-дн=25 чел-дн.

ПЛАН

деятельности Контрольно-счетной палаты (КСП) Кемеровского муниципального округа в пределах установленных полномочий

на 2022 год 

Наименование полномочия Форма 

контроля/вид 

деятельности

Объект Срок проведения Ответственный Основание проведения РезультатОбъем рабочего времени, чел-дней

в сфере внешнего муниципального исполнения(Рабочие человеко-дни в год*ставки,

финансового контроля, вида работ всего в год: 247 чел.-дней*1шт.ед+

Контрольные мероприятия

 20 ч-д(ГАБС)+30 ч-д(КМР)=50 ч-дн

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета Кемеровского 

муниципального округа (с ГАБС)

местный 

бюджет 

Кемеровского 

муниципально

го округа март-апрель

Председатель КСП  

зам.председателя

Порядок проведения внешней 

проверки, ст.10.3 Регламента 

КСП

Заключение

3-4 квартал 2022г. Председатель КСП

Организация и осуществление

контроля за законностью,

эффективностью и экономностью

использования средств бюджета

Кемеровского муниципального округа 

Организация и осуществление

контроля за законностью,

эффективностью и экономностью

использования средств бюджета

Кемеровского муниципального округа 

местный 

бюджет 

Кемеровского 

муниципально

го округа

июнь Председатель КСП 

зам.председателя ст.8 Регламента КСП

Заключение

местный 

бюджет 

Кемеровского 

муниципально

го округа

3 квартал Председатель КСП 

зам.председателя ст.8 Регламента КСП

Заключение

2 чел.*12,5 ч-дн=25 чел-дн.



5

Проверка использования 

средств местного бюджета по 

МП Информационная 

политика и работа с 

общественностью 

контрольное 

мероприятие

6

 Проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

МБУ Центр обслуживания 

АКМО

контрольное 

мероприятие

7

Проверка соблюдения 

законодательства РФ и НПА в 

сфере закупок при 

исполнении муниципальной 

программы Культура КМО 

контрольное 

мероприятие

8

 Проверка использования 

средств местного бюджета по 

МП ЖКХ

контрольное 

мероприятие

9

Подготовка информации о 

ходе исполнения 

муниципального бюджета за 1 

квартал 2022 г.

экспертно-

аналитическое 

мероприятие

10

Подготовка информации о 

ходе исполнения 

муниципального бюджета за 1 

полугодие 2022 года

экспертно-

аналитическое 

мероприятие

10 ч-дн.

4 квартал 2022 г.

Председатель КСП  

зам.председателя

ст.8 Регламента КСП 

Кемеровского 

муниципального округа  1 чел*25 ч-дн=25 ч-дн. 

Проведение аудита в сфере закупок 

товаров,работ и услуг в соответствии с 

ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд"

местный 

бюджет 

Кемеровского 

муниципально

го округа

Экспертно-аналитическое мероприятия

Организация и осуществление 

контроля за законностью,  

эффективностью и экономностью 

использования средств бюджета 

Кемеровского муниципального округа

местный 

бюджет 

Кемеровского 

муниципально

го округа 4 квартал 2022

Председатель КСП  

зам.председателя

ст.8 Регламента КСП 

Кемеровского 

муниципального округа  2чел*12,5 ч-дн=25 ч-дн. 

Организация и осуществление 

контроля за законностью,  

эффективностью и экономностью 

использования средств бюджета 

Кемеровского муниципального округа

местный 

бюджет 

Кемеровского 

муниципально

го округа 4 квартал 2022

Контроль за исполнением местного 

бюджета

местный 

бюджет 

Кемеровского 

муниципально

го округа

в течении 10 

рабочих дней с 

даты 

предоставления 

квартального 

отчета АКМО (20-

30 апреля)

Председатель КСП

ст.7 Регламента КСП 

Информация

10 ч-дн.

2 чел*12,5 ч-дн=25 ч-дн. 

Организация и осуществление 

контроля за законностью,  

эффективностью и экономностью 

использования средств бюджета 

Кемеровского муниципального округа

местный 

бюджет 

Кемеровского 

муниципально

го округа 4 квартал 2022

Председатель КСП  

зам.председателя

ст.8 Регламента КСП 

Кемеровского 

муниципального округа  

Контроль за исполнением местного 

бюджета

местный 

бюджет 

Кемеровского 

муниципально

го округа

в течении 10 

рабочих дней с 

даты 

предоставления 

квартального 

отчета АКМР (20-

30 июля)

Председатель КСП ст.11 Регламента КСП 

Кемеровского 

муниципального округа Информация

Председатель КСП  

зам.председателя

ст.2 Положения о КСП КМО

 2чел*12,5 ч-дн=25 ч-дн. 



11

Подготовка информации о 

ходе исполнения 

муниципального бюджета за 9 

месяцев 2022г.

экспертно-

аналитическое 

мероприятие

12

Экспертиза проекта 

бюджета  Кемеровского 

муниципального района на 

2023 год (и на плановый п-д)

экспертно-

аналитическое 

мероприятие

13

организационное 

мероприятие

14

Подготовка отчета о 

деятельности за отчетный год

организационное 

мероприятие

15

организационное 

мероприятие

16

организационное 

мероприятие

17

организационное 

мероприятие

18

отпуск организационное 

мероприятие

1 чел*3-ч-дн

1 чел.*8 ч-дн=8 чел-дн.

2 чел*7,5 дн=15 ч-дн

10 ч-дн.

апрель-май,                                                                                                                                                                                                                   

июль-август, 

ноябрь-декабрь

Председатель КСП, 

зам.председателя

Иные полномочия в сфере внешнего 

муниципального финансового 

контроля, установленные 

федеральным законодательство, зак-

вом субъекта и МО

КСП КМО

январь - февраль

председатель КСП

ст.7 Регламента КСП 

Отчет о работе за 

отчетный год для 

представления Совету 

в срок до 01.03.2022

3 ч-дн.

10 ч-дн.

Экспертиза проекта бюджета 

Кемеровского муниципального округа

местный 

бюджет 

Кемеровского 

муниципально

го округа

по регламенту 

КСП 

Кемеровского 

муниципального 

округа

Председатель КСП п.10.1. Регламента КСП 

Кемеровского 

муниципального округа Заключение 2 чел*14 дн=28 ч-дн

Контроль за исполнением местного 

бюджета

местный 

бюджет 

Кемеровского 

муниципально

го округа

в течении 10 

рабочих дней с 

даты 

предоставления 

квартального 

отчета АКМР 

Отчет на Совете народных депутатов

Кемеровского муниципального округа

об итогах внешней проверки бюджета

АКМО,бюджетов ГРБС с подготовкой

материалов.

КСП КМО 2 квартал 2022г. Председатель КСП

Председатель КСП ст.11 Регламента КСП 

Кемеровского 

муниципального округа Информация

Внедрение программного продукта

"Находка" для работы КСП КМО В течении года

Председатель КСП, 

зам.председателя

Председатель КСП, 

зам.председателя

Повышение квалификации по 44-ФЗ

"Контрактная сиситема в сфере

закупок товаров,работ,услуг для

обеспечения государственных и

муниципальных нужд" апрель 2022г.

Зам.председателя КСП

      Иные мероприятия

1 квартал 2022г.

Разработка и утверждение учетной 

политики КСП в рамках ведения 

бухгалтерского учета



19

организационное 

мероприятие

20

организационное 

мероприятие

21

организационное 

мероприятие

22

организационное 

мероприятие

23

Подготовка оперативной 

информации о деятельности 

КСП и направление в Совет

организационное 

мероприятие

24

инфомационное 

мероприятие

25

инфомационное 

мероприятие

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Кемеровского муниципального округа В.М. Крашенинина

4 ч-дн.

Председатель КСП, 

зам.председателя Материалы заседаний50 нед.*1,0 час./8=6 ч-дн. 

4  ч-дн.

Размещение на официальном сайте 

Совета народных депутатов, на 

странице КСП или опубликование в 

СМИ информации о деятельности 

КСП

Участие в заседаниях органов 

местного самоуправления: районного 

Совета, администрации, КСО 

Кемеровской области

по плану работы 

органов

в течении года Председатель КСП ст.24 Положения Информация

Проведение организационных 

мероприятий и участие в рабочих 

совещаниях в рамках Соглашений с 

организациями и взаимодействия с 

КСО других МО

Председатель КСП, 

зам.председателя Материалы совещаний

Информация

Разработка проекта плана  КСП на 

2023 год, согласование и утверждение

по регламенту 

КСП 

Кемеровского 

муниципального 

округа (до 25.12)
Председатель КСП 

Зам.председателя КСП

ст.21 Положения, ст.7 

Регламента КСП

Утвержденный План 

деятельности

15 чел.-дн.

4 ч-дн.

10 ч-дн.

3 ч-дн.

Подготовка информации о результатах 

проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических 

мероприятий и представление такой 

информации в Совет народных 

депутатов  Кемеровского 

муниципального района и главе 
в течении года Председатель КСП

Подготовка информации по запросам 

и письмам 

по регламенту 

КСП 

Кемеровского 

муниципального 

округа 
Председатель КСП 

Зам.председателя КСП Информация

Актуализация нормативной базы 

деятельности контрольно-счетной 

палаты

В течнии года

Председатель КСП 

Зам.председателя КСП Информация


