
УТВЕРЖДЕН 
 

решением коллегии контрольно-

счетной палаты Калининградской 

области от 29.12.2020 № 25 

 

 

План работы контрольно-счетной палаты 

Калининградской области на 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1. Контроль за исполнением областного 

бюджета Калининградской области и 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Калининградской области  

Аудиторы – по 

закрепленным 

направлениям 

ежемесячно 

2. Проведение экспертизы проектов законов 

Калининградской области об областном 

бюджете, бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Калининградской области на 

очередной финансовый год и плановый 

период; подготовка и представление 

заключений на данные проекты законов 

Аудиторы – по 

закрепленным 

направлениям  

октябрь  

 

3. Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении областного бюджета и 

годового бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Калининградской области за 

2020 год, годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных 

средств 

Аудиторы – по 

закрепленным 

направлениям  

II квартал  

 

4. Организация и осуществление контроля 

за законностью, эффективностью 

(экономностью и результативностью) 

использования средств областного 

бюджета, бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Калининградской области и 

иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации и Калининградской области 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудиторы – по 

закрепленным 

направлениям 

ежемесячно 
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5. Оценка эффективности предоставления 

налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств 

областного бюджета, а также оценка 

законности предоставления 

государственных гарантий и 

поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым 

юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за 

счет средств областного бюджета и 

имущества, находящегося в 

государственной собственности 

Калининградской области 

Аудиторы – по 

закрепленным 

направлениям  

ежеквартально 

6. Анализ и мониторинг бюджетного 

процесса в Калининградской области, в 

том числе подготовка предложений по 

устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе и 

совершенствованию бюджетного 

законодательства 

Аудиторы – по 

закрепленным 

направлениям  

ежемесячно 

7. Финансово-экономическая экспертиза 

проектов законов Калининградской 

области и иных нормативных правовых 

актов органов государственной власти 

Калининградской области в части, 

касающейся расходных обязательств 

Калининградской области, а также 

государственных программ 

Калининградской области 

Аудиторы – по 

закрепленным 

направлениям  

по мере 

представления 

8. Контроль за соблюдением 

установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся 

в государственной собственности 

Калининградской области, оценка 

эффективности использования 

государственного имущества, а также (в 

пределах полномочий) муниципального 

имущества 

Аудиторы – по 

закрепленным 

направлениям  

ежеквартально 

9. Проведение аудита в сфере закупок 

товаров, работ и услуг, осуществляемых 

объектами аудита (контроля), в рамках 

проводимых контрольных мероприятий  

Аудиторы – по 

закрепленным 

направлениям, 

инспекторы 

ежеквартально 
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10. Контроль за законностью, 

результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования 

межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований 

Калининградской области, а также 

проверка местных бюджетов в случаях, 

установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации 

Аудиторы – по 

закрепленным 

направлениям 

 

ежеквартально 

11. Подготовка информации о ходе 

исполнения областного бюджета, 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Калининградской области, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и 

представление информации в 

Калининградскую областную Думу и в 

Правительство Калининградской области 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудиторы – по 

закрепленным 

направлениям 

 

ежеквартально 

12. Подготовка предложений по 

совершенствованию осуществления 

главными администраторами бюджетных 

средств внутреннего финансового 

контроля по итогам проводимых 

контрольных мероприятий 

Аудиторы – по 

закрепленным 

направлениям, 

инспекторы 

IV квартал 

 

13. Разработка, внесение изменений и 

утверждение стандартов внешнего 

государственного финансового контроля, 

стандартов обеспечения деятельности  

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудиторы 

согласно 

квартальным 

планам работы 

14. Осуществление мониторинга реализации 

приоритетных национальных проектов  

Аудиторы – по 

закрепленным 

направлениям  

ежемесячно 

15. Участие в пределах полномочий в 

мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции 

 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудиторы, аппарат 

ежемесячно 

16. Участие в реализации мероприятий плана 

работы Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской 

Федерации на 2021 год 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудиторы,  

аппарат 

согласно 

утвержденному 

плану 
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17. Участие в реализации мероприятий 

плана работы отделения Совета 

контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном округе на 

2021 год 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

аудиторы,  

аппарат 

согласно 

утвержденному 

плану  

18. Организация взаимодействия с 

контрольно-счетными органами 

муниципальных образований 

Калининградской области в рамках 

полномочий Совета контрольно-счетных 

органов Калининградской области  

Должностные лица 

контрольно-счетной 

палаты, аппарат  

 

ежемесячно 

19. Подготовка и проведение Конференции 

Совета контрольно-счетных органов 

Калининградской области 

Председатель, 

аппарат 

 

декабрь 

 

20. Подготовка и рассмотрение на 

заседаниях коллегии контрольно-счетной 

палаты отчетов и заключений, 

составленных по итогам проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

Члены коллегии, 

секретарь  

 

согласно 

квартальным 

планам работы 

21. Цифровизация деятельности контрольно-

счетной палаты, обеспечение 

информационного наполнения и ведение 

официального сайта контрольно-счетной 

палаты в сети «Интернет» (Портал КСП) 

Отдел статистики и 

информатики  

ежеквартально 

22. Обеспечение инженерно-технического 

контроля на объектах капитального 

строительства при проведении 

контрольных мероприятий 

Отдел инженерно-

технического контроля  

ежемесячно 

23. Ведения бухгалтерского учета. 

Подготовка и своевременное 

представление бухгалтерской и 

статистической отчетности 

Отдел бухгалтерского 

учета, анализа и 

отчетности  

 

ежемесячно 

24. Организация и проведение кадровой 

работы в установленном 

законодательством порядке 

Отдел правовой и 

кадровой работы  

 

ежемесячно 

25. Организация и проведение работы по 

обеспечению деятельности председателя, 

заместителя председателя, аудиторов и 

аппарата 

Аппарат 

 

ежемесячно 

 

Рассмотрен на заседании коллегии контрольно-счетной палаты 29 декабря 

2020 года, протокол № 25. 

 


