
УТВЕРЖДЕН 
 

решением коллегии контрольно-

счетной палаты Калининградской 

области от 29.12.2021 № 22 
 

План работы контрольно-счетной палаты 

Калининградской области на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
 

1. Экспертно-аналитические мероприятия 

1. Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении областного бюджета за 2021 

год, годового отчета об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Калининградской области за 2021 год 

Аудиторы – по 

закрепленным 

направлениям  

апрель - май 

 

2. Подготовка заключений на отчеты об 

исполнении областного бюджета и бюджета 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Калининградской области за 2021 год 

Аудиторы – по 

закрепленным 

направлениям 

25 мая 

3. Экспертиза проекта закона «О внесении 

изменений в Закон Калининградской области 

«Об областном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», 

подготовка заключения и представление его 

в Калининградскую областную Думу  

Аудиторы – по 

закрепленным 

направлениям, 

инспекторы 

в течение 7 дней 

со дня 
представления 

проекта закона 

4. Экспертиза проекта закона «О внесении 

изменений в Закон Калининградской области 

«О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», 

подготовка заключения и представление его 

в Калининградскую областную Думу  

Аудитор – по 

закрепленному 

направлению 

в течение 7 дней 

со дня 
представления 

проекта закона 

5. Проведение оперативного анализа 

исполнения областного бюджета, анализ 

отчетов об исполнении областного бюджета 

за 2021 год, 1 квартал, первое полугодие, 9 

месяцев 2022 года 

Аудиторы – по 

закрепленным 

направлениям, 

инспекторы 

ежеквартально 
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6. Проведение оперативного анализа 

исполнения бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Калининградской области,  

анализ отчетов об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Калининградской 

области за 2021 год, 1 квартал, первое 

полугодие, 9 месяцев 2022 года 

Аудитор – по 

закрепленному 

направлению 

ежеквартально 

7. Экспертиза проекта закона Калининградской 

области «Об областном бюджете на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов», 

подготовка заключения и представление его 

в Калининградскую областную Думу и в 

Правительства Калининградской области 

Аудиторы – по 

закрепленным 

направлениям, 

инспекторы 

30 октября 

8. Экспертиза проекта закона Калининградской 

области ««О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Калининградской области на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов», подготовка заключения и 

представление его в Калининградскую 

областную Думу и в Правительства 

Калининградской области 

Аудитор – по 

закрепленному 

направлению 

30 октября 

9. Анализ и мониторинг бюджетного процесса 

в Калининградской области, в том числе 

подготовка предложений по устранению 

выявленных отклонений в бюджетном 

процессе и совершенствованию бюджетного 

законодательства Российской Федерации 

Аудиторы – по 

закрепленным 

направлениям  

ежеквартально 

 

2. Контрольные мероприятия 
 

10. Проведение контрольных мероприятий 

согласно квартальным планам работы по 

вопросам законности и эффективности 

использования средств областного бюджета, 

бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Калининградской области, использования 

межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований  

Аудиторы – по 

закрепленным 

направлениям, 

инспекторы  

ежемесячно 
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11. Проведение аудита в сфере закупок товаров, 

работ и услуг в соответствии с Федеральным 

законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Аудиторы – по 

закрепленным 

направлениям, 

инспекторы 

ежеквартально 

12. Оценка эффективности формирования 

государственной собственности 

Калининградской области, контроль за 

управлением и распоряжением такой 

собственностью  

Аудитор – по 

закрепленному 

направлению  

ежеквартально 

 

3. Обеспечение деятельности и взаимодействия контрольно-счетной палаты 

13. Подготовка отчета о деятельности 

контрольно-счетной палаты за 2021 год 

Председатель, 

заместители 

председателя, 

аудиторы, аппарат 

март 

14. Подготовка и проведение заседаний коллегии 

контрольно-счетной палаты  

Члены коллегии, 

секретарь 

ежемесячно 

15. Участие в заседаниях постоянных комитетов 

областной Думы, координационных и 

совещательных органах исполнительной 

власти Калининградской области 

Председатель, 

заместители 

председателя, 

аудиторы 

ежемесячно 

16. Разработка, внесение изменений и 

утверждение стандартов внешнего 

государственного финансового контроля 

Председатель, 

заместители 

председателя, 

аудиторы, аппарат 

ежеквартально 

17. Участие в реализации мероприятий плана 

работы Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации 

на 2022 год 

Председатель, 

заместители 

председателя, 

аудиторы, аппарат 

ежемесячно 

18. Участие в реализации мероприятий плана 

работы отделения Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе на 2022 год 

Председатель, 

заместители 

председателя, 

аудиторы,  

аппарат 

ежемесячно 

19. Обеспечение исполнения заключенных 

контрольно-счетной палатой Соглашений о 

взаимодействии  

Председатель, 

заместители 

председателя, 

аудиторы,  

аппарат 

ежемесячно 

 

 

consultantplus://offline/ref=8D3D3A67A208ED6D189D2FA4F432396BDA07879AA365301661AA784499C74BF226A5DB4184849E0C04215980F3iFt8M
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20. Предоставление информации о ходе 

исполнения областного бюджета, бюджета 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Калининградской области 

Аудиторы – по 

закрепленным 

направлениям 

ежеквартально 

21. Обеспечение деятельности Совета 

контрольно-счетных органов 

Калининградской области 

Председатель, 

аппарат 

ежемесячно 

22. Подготовка и проведение Конференции 

Совета контрольно-счетных органов 

Калининградской области 

Председатель, 

аппарат 

декабрь 

 

23. Мониторинг деятельности контрольно-

счетных органов Калининградской области 

Аппарат ежеквартально 

24. Участие в пределах полномочий в 

мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции 

Председатель, 

заместители 

председателя, 

аудиторы, аппарат 

ежемесячно 

25. Размещение на официальном сайте 

информации о деятельности контрольно-

счетной палаты 

Председатель, 

аппарат 

ежемесячно 

26. Обеспечение реализации положений 

законодательства о государственной 

гражданской службе 

Аппарат  

 

ежемесячно 

27. Рассмотрение писем и обращений граждан Председатель, 

заместители 

председателя, 

аудиторы, аппарат 

ежемесячно 

 

Рассмотрен на заседании коллегии контрольно-счетной палаты 29 декабря 

2021 года, протокол № 22. 

 


