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Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса 
за 2021 год подготовлен в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона Российской 
Федерации от «07» февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», с пунктом 2 статьи 22 Закона Кемеровской области от 
«29» сентября 2011 года № 95-ОЗ «О контрольно-счетной палате Кемеровской области – 
Кузбасса». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона Российской Федерации от «07» 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», с пунктом 2 статьи 22 Закона Кемеровской области от «29» сентября 2011 
года № 95-ОЗ «О контрольно-счетной палате Кемеровской области – Кузбасса» 
контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса направляет отчет о своей 
деятельности на рассмотрение в Законодательное собрание Кемеровской области 

 
Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса 

за 2021 год подготовлен на основе:  
- обобщения и анализа информации из отчетов о проведенных контрольно-счетной 

палатой Кемеровской области – Кузбасса в отчетном году контрольных мероприятий, 
рассмотренных на коллегии контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса, 
с учетом информации, предоставленной в ответ на представления и предписания 
контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса, направленные по 
результатам проведенных контрольно-счетной палатой Кемеровской области – Кузбасса 
в отчетном году контрольных мероприятий; 

- обобщения и анализа информации из заключений контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса по результатам проведенных в отчетном году экспертно-
аналитических мероприятий, рассмотренных на коллегии контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса, с учетом информации о реализации предложений 
контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса, содержащихся в 
заключениях; 

- обобщения и анализа информации о проведенных контрольно-счетной палатой 
Кемеровской области – Кузбасса прочих мероприятий – в соответствии с полномочиями 
контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса, определенными в 
Бюджетном кодексе Российской Федерации, Законе Российской Федерации от «07» 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Законе Кемеровской области от «29» сентября 2011 года № 95-ОЗ «О 
контрольно-счетной палате Кемеровской области – Кузбасса»; 

- обобщения и анализа прочей информации о деятельности контрольно-счетной 
палаты Кемеровской области – Кузбасса в отчетном году. 

 
1. Информация о контрольно-счетной палате Кемеровской области – Кузбасса 
Контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса в соответствии с 

пунктом 1 статьи 37 Устава Кемеровской области – Кузбасса формируется 
Законодательным собранием Кемеровской области – Кузбасса в целях контроля за 
расходованием финансовых ресурсов Кемеровской области – Кузбасса и распоряжением 
собственностью Кемеровской области – Кузбасса. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Устава Кемеровской области – Кузбасса 
контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса входит в систему органов 
государственной власти Кемеровской области – Кузбасса. 

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от «07» 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
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контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», пунктом 1 статьи 1 Закона Кемеровской области от «29» сентября 2011 
года № 95-ОЗ «О контрольно-счетной палате Кемеровской области – Кузбасса» 
контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса является постоянно 
действующим органом внешнего государственного финансового контроля Кемеровской 
области – Кузбасса и подотчетна Законодательному собранию Кемеровской области – 
Кузбасса. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона Российской Федерации от «07» 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», пунктом 2 статьи 1 Закона Кемеровской области от «29» сентября 2011 
года № 95-ОЗ «О контрольно-счетной палате Кемеровской области – Кузбасса» 
контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса обладает организационной и 
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Кемеровской области от «29» сентября 
2011 года № 95-ОЗ «О контрольно-счетной палате Кемеровской области – Кузбасса» 
контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса обладает правами 
юридического лица. 

Контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса осуществляет свою 
деятельность на основе Конституции Российской Федерации, Закона Российской 
Федерации от «07» февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Устава Кемеровской области – Кузбасса, Закона 
Кемеровской области от «29» сентября 2011 года № 95-ОЗ «О контрольно-счетной 
палате Кемеровской области – Кузбасса», других законов и иных нормативных правовых 
актов. 

 
2. Осуществление полномочий контрольно-счетной палатой Кемеровской 

области – Кузбасса 
Полномочия контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса 

определены в следующих нормативных правовых актах: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Закон Российской Федерации от «07» февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»; 

- Закон Российской Федерации от «28» июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

- Закон Кемеровской области от «29» сентября 2011 года № 95-ОЗ «О контрольно-
счетной палате Кемеровской области – Кузбасса»; 

- Закон Кемеровской области от «28» декабря 2016 года № 103-ОЗ «О 
стратегическом планировании». 

В Таблице 1 представлены полномочия контрольно-счетного органа субъекта 
Российской Федерации – полномочия контрольно-счетной Кемеровской области – 
Кузбасса – определенные в соответствии с Федеральными законами и законами 
Кемеровской области – Кузбасса. 

Таблица 1 

Полномочие 
корреспондирующая норма 

БК РФ* ФЗ** ОЗ*** 
внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета в пределах компетенции, 

установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации - проведение не реже одного раза в 
два года проверки годового отчета об исполнении местного бюджета 

пп.3 п.4 
ст.136 

пп.3 и 9 п.1 
ст.9 

пп.3 и 9 п.1 
ст.10 

экспертиза проектов законов о бюджетах территориального государственного внебюджетного 
фонда, проверка и анализ обоснованности их показателей п.12 ст.145 пп.2 п.1 

ст.9 
пп.2 п.1 

ст.10 

 
 

consultantplus://offline/ref=5CB138D95D44711AA4D87278802E825F89966F7C5671DA322159810BF0B17D2A79B6BDC64C80B5C49C0A5En3z8H
consultantplus://offline/ref=5CB138D95D44711AA4D86C759642DE5A8F9536745C268562295D8959A7B1216F2FBFB49B11C4BBDB9E0A5E3A9DA5FE498921FF69EBFAA8966907DBFCn8z7H
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Полномочие 
корреспондирующая норма 

БК РФ* ФЗ** ОЗ*** 
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда п.6 ст.149 пп.3 п.1 
ст.9 

пп.3 п.1 
ст.10 

бюджетные 
полномочия 

по аудиту эффективности, направленному на определение экономности и 
результативности использования бюджетных средств 

абз.1 п.2 
ст.157     

экспертиза проектов законов о бюджетах субъекта Российской Федерации (иных 
нормативных правовых актов бюджетного законодательства Российской 

Федерации), проверка и анализ обоснованности их показателей 

абз.2 п.2 
ст.157 

пп.2 п.1 
ст.9 

пп.2 п.1 
ст.10 

по экспертизе государственных программ абз.3 п.2 
ст.157     

анализ и мониторинг бюджетного процесса в субъекте Российской Федерации, в 
том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в 
бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства 

Российской Федерации 

абз.4 п.2 
ст.157 

пп.8 п.1 
ст.9 

пп.8 п.1 
ст.10 

по подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными 
распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов 

бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета внутреннего финансового аудита 

абз.5 п.2 
ст.157     

по другим 
вопросам, 

установленным 
Федеральным 
законом от 7 

февраля 2011 
года N 6-ФЗ 

организация и осуществление контроля за законностью и 
эффективностью использования средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда, а также иных средств в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

абз.6 п.2 
ст.157 

пп.1 п.1 
ст.9 

пп.1 п.1 
ст.10 

проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

абз.6 п.2 
ст.157 

пп.4 п.1 
ст.9 

пп.4 п.1 
ст.10 

оценка эффективности формирования государственной 
собственности субъекта Российской Федерации, управления и 

распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 
установленного порядка формирования такой собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью (включая 

исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности) 

абз.6 п.2 
ст.157 

пп.5 п.1 
ст.9 

пп.5 п.1 
ст.10 

оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, 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 бюджета субъекта Российской 

Федерации и имущества, находящегося в государственной 
собственности субъекта Российской Федерации 

абз.6 п.2 
ст.157 

пп.6 п.1 
ст.9 

пп.6 п.1 
ст.10 

экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации в 
части, касающейся расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации, экспертиза проектов законов субъекта Российской 
Федерации, приводящих к изменению доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда, а также государственных 

программ (проектов государственных программ) 

абз.6 п.2 
ст.157 

пп.7 п.1 
ст.9 

пп.7 п.1 
ст.10 

 контроль за законностью и эффективностью использования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета 
субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации, а также проверка местного бюджета в случаях, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

абз.6 п.2 
ст.157 

пп.9 п.1 
ст.9 

пп.9 п.1 
ст.10 

подготовка информации о ходе исполнения бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и представление такой информации в 
законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации и высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) 

абз.6 п.2 
ст.157 

пп.10 п.1 
ст.9 

пп.10 п.1 
ст.10 

 осуществление контроля за состоянием государственного 
внутреннего и внешнего долга субъекта Российской Федерации 

абз.6 п.2 
ст.157 

пп.11 п.1 
ст.9 

пп.11 п.1 
ст.10 
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Полномочие 
корреспондирующая норма 

БК РФ* ФЗ** ОЗ*** 
оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 

социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации, предусмотренных документами стратегического 
планирования субъекта Российской Федерации, в пределах 

компетенции контрольно-счетного органа субъекта Российской 
Федерации 

абз.6 п.2 
ст.157 

пп.12 п.1 
ст.9 

пп.12 п.1 
ст.10 

участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции 

абз.6 п.2 
ст.157 

пп.13 п.1 
ст.9 

пп.13 п.1 
ст.10 

иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового контроля абз.6 п.2 
ст.157 

пп.14 п.1 
ст.9 

пп.14 п.1 
ст.10 

внешняя проверка (контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 
требованиям составления и представления) бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств 

п.1 ст.264.4,  
п.1 ст.268.1     

внешняя проверка (контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 
требованиям составления и представления) годового (и квартального****) отчета об исполнении 

бюджета субъекта Российской Федерации 

п.1 ст.264.4,  
п.1 

ст.268.1**** 

пп.3 п.1 
ст.9 

пп.3 п.1 
ст.10 

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 

обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а также за соблюдением условий государственных контрактов, 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета 

п.1 ст.268.1     

* - Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
** - Закон Российской Федерации от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; 
*** - Закон Кемеровской области от 29.09.2011 № 95-ОЗ «О контрольно-счетной палате Кемеровской области – Кузбасса»; 
**** - полномочие есть в п.1 ст.268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, но его нет в п.1 ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

государственный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 
соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а также соблюдения условий государственных контрактов, 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
внешний государственный финансовый контроль является контрольной деятельностью 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации – контрольно-счетной 
палаты Кемеровской области – Кузбасса. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет два вида государственного 
финансового контроля: 

- предварительный контроль (пункт 4 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации) – осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных 
нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 

- последующий контроль (пункт 5 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации) – осуществляется по результатам исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в целях установления законности их исполнения, достоверности 
учета и отчетности. 

Объекты государственного финансового контроля определены в статье 266.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Методы осуществления государственного 
финансового контроля определены в статье 267.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (это: проверка, ревизия, обследование). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Российской Федерации от «07» 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» внешний государственный финансовый контроль осуществляется 
контрольно-счетными органами в форме контрольных или экспертно-аналитических 
мероприятий. 
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В Таблице 2 представлена информация о фактическом исполнении полномочий 
контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации (которые определены в 
соответствии с Федеральными законами и законами Кемеровской области – Кузбасса) – 
контрольно-счетной палатой Кемеровской области – Кузбасса в отчетном году. 

Таблица 2 

Полномочие 

Осуществление в форме: 

контрольные 
мероприятия 

экспертно-
аналитические 
мероприятия 

прочие 
мероприятия 

внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета в 
пределах компетенции, установленной Бюджетным кодексом Российской 

Федерации - проведение не реже одного раза в два года проверки 
годового отчета об исполнении местного бюджета 

  21 мероприятие   

экспертиза проектов законов о бюджетах территориального 
государственного внебюджетного фонда, проверка и анализ 

обоснованности их показателей 
  1 мероприятие   

внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда   1 мероприятие   

бюджетные 
полномочия 

экспертиза проектов законов о бюджетах субъекта 
Российской Федерации (иных нормативных правовых актов 

бюджетного законодательства Российской Федерации), 
проверка и анализ обоснованности их показателей 

  7 мероприятий   

по экспертизе государственных программ   1 мероприятие   

по другим 
вопросам, 

установленным 
Федеральным 
законом от 7 

февраля 2011 
года N 6-ФЗ 

организация и осуществление контроля за 
законностью и эффективностью 

использования средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета 

территориального государственного 
внебюджетного фонда, а также иных средств 

в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

11 мероприятий 2 мероприятия   

участие в пределах полномочий в 
мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции 
    1 мероприятие 

иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового 
контроля    3 мероприятия 

внешняя проверка (контроль за достоверностью, полнотой и 
соответствием нормативным требованиям составления и представления) 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
 44 мероприятия  

внешняя проверка (контроль за достоверностью, полнотой и 
соответствием нормативным требованиям составления и представления) 

годового (и квартального***) отчета об исполнении бюджета субъекта 
Российской Федерации 

  1 мероприятие   

ИТОГО 11 мероприятий 78 мероприятий 4 мероприятия 

 
В течение отчетного года контрольно-счетная палата Кемеровской области – 

Кузбасса провела 11 плановых контрольных мероприятий, а также 78 плановых 
экспертно-аналитических мероприятий и 3 прочих плановых мероприятия. Кроме того 
было проведено одно мероприятие в рамках исполнения определенных полномочий 
(участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции) контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации (информация 
представлена в Таблице 2). В Таблице 3 представлено фактическое исполнение 
(подготовлены итоговые документы) полномочий контрольно-счетной палатой 
Кемеровской области – Кузбасса в отчетном году. 

Таблица 3 

при осуществлении полномочий по внешнему государственному  
финансовому контролю органами внешнего государственного  

финансового контроля: 

Осуществление в форме: 

контрольные 
мероприятия 

экспертно-
аналитические 
мероприятия 

прочие 
мероприятия 

проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе 
осуществления ими в установленном порядке контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

18 актов 
77 заключений 1 мониторинг 

11 отчетов 

направляются объектам контроля представления, предписания 13 представлений нет нет 
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при осуществлении полномочий по внешнему государственному  
финансовому контролю органами внешнего государственного  

финансового контроля: 

Осуществление в форме: 

контрольные 
мероприятия 

экспертно-
аналитические 
мероприятия 

прочие 
мероприятия 

направляются финансовым органам (органам управления 
государственными внебюджетными фондами) уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения 
нет нет нет 

осуществляется производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях 
2 протокола нет нет 

 
При осуществлении полномочий по внешнему государственному финансовому 

контролю в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в соответствии 
с пунктом 2 статьи 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, контрольно-счетная 
палата Кемеровской области – Кузбасса по итогам мероприятий, проведенных в отчетном 
году, подготовила 18 актов, 11 отчетов и 77 заключений, направила: 13 представлений (в 
2021 и 2022 годах), а также были составлены 2 протокола об административных 
правонарушениях. 

 
3. Выполнение Плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской 

области – Кузбасса 
В течение отчетного периода контрольно-счетная палата Кемеровской области – 

Кузбасса осуществляла свою деятельность на основе годового плана (в соответствии со 
статьей 13 Закона Кемеровской области от «29» сентября 2011 года № 95-ОЗ «О 
контрольно-счетной палате Кемеровской области – Кузбасса»). План работы контрольно-
счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год был рассмотрен на 
коллегии контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса «24» декабря 2020 
года и утвержден Председателем контрольно-счетной палаты Кемеровской области – 
Кузбасса. 

План работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса на 2021 
год (с учетом изменений и дополнений) состоял из 23 пунктов, сгруппированных в 3 
раздела, в том числе:  

- раздел «1. контрольные мероприятия»: 11 пунктов (мероприятий); 
- раздел «2. экспертно-аналитические мероприятия»: 9 пунктов (направлений); 
- раздел «3. иные мероприятия»: 3 пункта (мероприятия). 
План работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса на 2021 

год был сформирован с учетом предложений Законодательного собрания Кемеровской 
области – Кузбасса и Правительства Кемеровской области – Кузбасса (в соответствии со 
статьей 13 Закона Кемеровской области от «29» сентября 2011 года № 95-ОЗ «О 
контрольно-счетной палате Кемеровской области – Кузбасса»). 

В течение отчетного периода в План работы контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год были внесены: 1 дополнение и 3 изменения 
(количество пунктов Плана увеличилось на 1 единицу). В Таблице 4 представлены 
мероприятия, включенные в План работы контрольно-счетной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса на 2021 год (с учетом изменений и дополнений). 

Таблица 4 
пункт 
Плана Наименование мероприятия 

Период 2021 года 
Источник 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1.1 
Проверка эффективного использования государственного имущества, 
находящегося в собственности Кемеровской области - Кузбасса (кроме 

земельных участков) по итогам 2020 года 
X X     

Правительство 
Кемеровской 

области - 
Кузбасса 

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 

X X       
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пункт 
Плана Наименование мероприятия 

Период 2021 года 
Источник 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

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 

X X       

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 

X X       

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 

  X X     

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)» 

  X X   

Законодательное 
собрание 

Кемеровской 
области - 
Кузбасса 

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 

    X X   

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 

  X X   

Законодательное 
собрание 

Кемеровской 
области - 
Кузбасса 

1.9 
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направленных в 2020 году на обеспечение деятельности уполномоченного по 
правам ребенка в Кемеровской области – Кузбассе 

  X X   

Законодательное 
собрание 

Кемеровской 
области - 
Кузбасса 

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» и оценка достижения 
показателей регионального проекта 

    X X   

1.11 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
направленных на реализацию мероприятий государственной программы 

Кемеровской области –Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура 
Кузбасса» в части строительства объектов здравоохранения (выборочно по 

объектам) в 2020 году и истекшем периоде 2021 года (при необходимости более 
ранние периоды) 

    X X 

Законодательное 
собрание 

Кемеровской 
области - 
Кузбасса 

2.1 
Анализ осуществления Управлением государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кузбасса 

полномочий главного администратора по закрепленным за ним доходов, за 2019 
и 2020 годы 

X X       

2.2 Внешняя проверка отчетов главных администраторов доходов и главных 
распорядителей средств областного бюджета за 2020 год X X       

2.3 
Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Территориального 

Фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области за 2020 
год 

  X       

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 

  X X     

2.5 
Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Кемеровской области за 2020 
год 

  X X     

2.6 Подготовка заключения по результатам внешней проверки годового отчёта об 
исполнении областного бюджета за 2020 год   X X     

2.7 Подготовка заключения на проект Закона «Об областном бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»       X   

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» 
      X   

2.9 
Финансово-экономическая экспертиза проекта государственной программы 
Кемеровской области – Кузбасса «Наука и университеты Кузбасса» на 2022-

2026 годы 
    X   

Правительство 
Кемеровской 

области - 
Кузбасса 

3.1 Подготовка отчета о работе контрольно-счетной палаты Кемеровской области 
за 2020 год X         

3.2 Подготовка плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 
2022 год       X   

3.3 Подготовка пресс-релизов, информации для размещения в средствах массовой 
информации, на интернет-сайте КСПКО X X X X   
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В Таблице 5 представлена информация о выполнении (в отчетном году) Плана 
работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год. Все 23 
пункта (или 100%) Плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области – 
Кузбасса на 2021 год были выполнены в отчетном году – были проведены 92 
мероприятия (были выполнены по несколько мероприятий в рамках отдельных пунктов 
Плана работы), подготовлены 18 актов, 12 отчетов и 77 заключений. Были проведены 10 
коллегий контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса, на которых были 
рассмотрены результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий. 

Таблица 5 

Пункт Плана 
работы 

Проведены 
мероприятия 

Подготовлены Рассмотрены на 
коллегии примечание 

Акты Отчеты Заключения 

Раздел «1. контрольные мероприятия» 

1.1 1 2 1 - 24.08.2021 - 

1.2 1 3 1 - 24.08.2021 - 

1.3 1 1 1 - 24.08.2021 - 

1.4 1 1 1 - 24.09.2021 - 

1.5 1 4 1 - 02.12.2021 - 

1.6 1 2 1 - 24.09.2021 - 

1.7 1 2 1 - 14.01.2022 - 

1.8 1 1 1 - 27.12.2021 - 

1.9 1 1 1 - 24.09.2021 - 

1.10 1  1 - - подготовлен отчет 

1.11 1 1 1 - 14.01.2022 - 

ИТОГО 11 18 11 0 - - 

Раздел «2. экспертно-аналитические мероприятия» 

2.1 1 - - 1 14.05.2021 - 

2.2 44 - - 44 14.05.2021 - 

2.3 1 - - 1 14.05.2021 - 

2.4 1 - - 1 24.08.2021 - 

2.5 21 - - 20 08.11.2021 - 

2.6 1 - - 1 14.05.2021 - 

2.7 7 - - 7 08.11.2021 - 

2.8 1 - - 1 08.11.2021 - 

2.9 1 - - 1 24.09.2021 - 

ИТОГО 78 0 0 77 - - 

Раздел «3. иные мероприятия» 

3.1 1 - 1 - 19.03.2021 
утвержден Отчет о 
деятельности КСП 

Кузбасса за 2020 год 

3.2 1 - - - 27.12.2021 
утвержден План работы  
КСП Кузбасса на 2022 

год 

3.3 1 - - - - 

информация за 2021 
год размещена на 

официальном сайте: 
http://www.kspko.ru/ * 

ИТОГО 3 0 1 0 - - 
* - например: http://www.kspko.ru/deyatelnost%20palaty/kontrolnye-i-ekspertno-analiticheskie-meropriyatiya/osnovnye-itogi-

kontrolnykh-meropriyatiy/2021-god.php 
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На Диаграмме 1 представлена динамика количества фактических мероприятий, 

проведенных контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса в период с 
2012 года по 2021 год – в соответствии с планами работы контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса (на соответствующий год). 

Диаграмма 1 

 
 
В течение всего периода 2012-2021 годов количество фактических проведенных 

контрольно-счетной палатой Кемеровской области – Кузбасса мероприятий значительно 
превышало количество пунктов Плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса. Это объясняется тем, что по отдельным пунктам Плана работы 
осуществлялись несколько (больше одного) мероприятий (этот факт отражен в 
ежегодных отчетах о деятельности контрольно-счетной палаты Кемеровской области, 
контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса, а также информация 
представлена в Таблице 5). 

 
4. Исполнение полномочия «организация и осуществление контроля за 

законностью и эффективностью использования средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда, а также иных средств в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации» 

В отчетном году контрольно-счетная плата Кемеровской области – Кузбасса при 
исполнении полномочия «организация и осуществление контроля за законностью и 
эффективностью использования средств бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, а также иных 
средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации» 
провела 11 плановых контрольных мероприятия и 2 плановых экспертно-аналитических 
мероприятия. По результатам проведенных мероприятий были подготовлены 18 актов, 11 
отчетов и 2 заключения. На проведенных контрольно-счетной палатой Кемеровской 
области – Кузбасса коллегиях были рассмотрены и утверждены 10 отчетов и 2 

22 31 19 21 22 13 15 14 13 11 

39 
48 
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78 
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3 
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3 3 3 

3 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

иные мероприятия экспертно-аналитические мероприятия контрольные мероприятия 
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заключения (1 отчет был подготовлен, но еще не рассмотрен на коллегии), по итогам 
рассмотрения были направлены 13 представлений. 

В Таблице 6 представлена информация об исполнении полномочия «организация и 
осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда, а также иных средств в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации» контрольно-счетной палатой Кемеровской 
области – Кузбасса в отчетном году. 

Таблица 6 

Пункт 
плана 

Объекты мероприятий  Количество итоговых 
документов Рассмотрены 

на коллегии 

Выявлены нарушения Количество 

организации бюджетные 
средства* актов отчетов заключений Количество Стоимостная 

оценка предложений представлений 

ед. млн. руб. ед. ед. ед. ед. млн. руб. ед. ед. 
1.1 2   2 1   24.08.2021 2743 602,61 10 1 
1.2 3 87,70 3 1   24.08.2021 474 27,27 8 1 
1.3 1 38,45 1 1   24.08.2021 12 28,09 2 1 
1.4 1 22,07 1 1   24.09.2021 3 3,24 7 2 
1.5 4   4 1   02.12.2021 20 51,71 13 1 
1.6 2 14,40 2 1   24.09.2021 0 0,00 4 1 
1.7 2   2 1   14.01.2022 0 0,00 4 2 
1.8 1 1 144,20 1 1   27.12.2021 2 0,00 5 1 
1.9 1 6,36 1 1   24.09.2021 5 0,07 5 1 

1.10       1             
1.11 3 438,18 1 1   14.01.2022 18 412,33 15 2 
2.1 1 76,01     1 14.05.2021 2 4,00 3   
2.4 2 2 111,61     1 24.08.2021 19 737,92 14   

 ИТОГО 23 3 938,98 18 11 2   3 298** 1867,24 90 13 
* - объем проверенных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
** - количество выявленных нарушений, например, в том числе: выявлены 2020 объектов с нулевой остаточной стоимостью, 

которая не отражает актуальную ценность имущественных активов Кемеровской области – Кузбасса. 
 
В отчетном году контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса 

провела 13 мероприятий в отношении 23 объектов. Объем проверенных бюджетных 
средств составил 3 938,98 млн. рублей. По результатам проведенных мероприятий были 
составлены 18 актов и 11 отчетов и 2 заключения, из них: 10 отчетов и 2 заключения 
были рассмотрены на коллегии контрольно-счетной палаты Кемеровской области – 
Кузбасса. 

В отчетах и заключениях содержалась информация о выявленных нарушениях в 
количестве 3 298 единиц со стоимостной оценкой 1 867,24 млн. рублей. Также отчеты и 
заключения содержали 90 предложений по реализации результатов проведенных 
мероприятий. По результатам рассмотрения 10 отчетов на коллегии контрольно-счетной 
палаты Кемеровской области – Кузбасса были направлены 13 представлений. 

 
4.1. Выполнение раздела «1. контрольные мероприятия» Плана работы 

контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса 
Из общего числа мероприятий, указанных в Таблице 6 – в отчетном году 

контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса провела, в том числе: 11 
плановых контрольных мероприятий в отношении 20 объектов. Периодами проверок 
были охвачены периоды с 2019 года по 2021 год. Объем проверенных бюджетных 
средств составил 1 751,35 тыс. рублей. По результатам проведенных контрольных 
мероприятий были составлены 18 актов и 11 отчетов, из них: 10 отчетов были 
рассмотрены на коллегии контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса. 
Еще 1 отчет не был рассмотрен на коллегии контрольно-счетной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса на момент подготовки настоящего Отчета 

 В Таблице 7 представлена информация о выполнении Раздела «1» Плана работы 
контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2021 год. 
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Таблица 7 

Пункт 
плана 

Объекты контроля Период 
проверки 

Объем 
проверенных 

средств 

Количество 
итоговых 

документов 

всего 

в том числе: актов отчетов 
органы 

государственной 
власти 

государственные 
учреждения 

органы 
местного 

самоуправления 
муниципальные 

учреждения 2019 2020 2021 млн. руб. ед. ед. 

1.1 2 1 1       X     2 1 
1.2 3 1 1 1   X X   87,70 3 1 
1.3 1 1       X X   38,45 1 1 
1.4 1   1       X   22,07 1 1 
1.5 4     4   X X     4 1 
1.6 2 1 1       X   14,40 2 1 
1.7 2 1 1       X     2 1 
1.8 1 1     -*   X   1 144,20 1 1 
1.9 1 1         X   6,36 1 1 
1.10                     1 
1.11 3 1 2       X X 438,18 1 1 

итого  20 8 7 5 -*       1 751,35 18 11 
* - несколько объектов 
 
В отчетах содержалась информация о выявленных нарушениях в количестве 3 277 

единиц со стоимостной оценкой 1 125,31 млн. рублей. Также отчеты содержали 73 
предложений по реализации результатов проведенных мероприятий. Был составлен 1 
протокол об административном правонарушении. По результатам рассмотрения 10 
отчетов на коллегии контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса были 
направлены 13 представлений. Информация представлена в Таблице 8. 

Таблица 8 

Пункт 
плана 

Отчет 
рассмотрен 
на коллегии 

Выявлены нарушения: Количество: Количество материалов, 
направленных в адрес: Количество принятых: Количество: 

Количество Стоимостная 
оценка предложений представлений 

органов гос. 
власти, МСУ и 

прочих 
правоохранительных 

органов НПА распорядительных 
документов 

составленных 
протоколов об 

административных 
правонарушениях 

дел, 
возбужденных 

судами 

ед. млн. руб. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. 

1.1 24.08.2021 2743 602,61 10 1 5 2     1  
1.2 24.08.2021 474 27,27 8 1 1   2       
1.3 24.08.2021 12 28,09 2 1 1   3 1     
1.4 24.09.2021 3 3,24 7 2 4           
1.5 02.12.2021 20 51,71 13 1 1   1 3   1 
1.6 24.09.2021 0 0,00 4 1 1           
1.7 14.01.2022 0 0,00 4 2 4   2       
1.8 27.12.2021 2 0,00 5 1 1           
1.9 24.09.2021 5 0,07 5 1 1     1     

1.10                       
1.11 14.01.2022 18 412,33 15 2 9 1         

  ИТОГО  3 277 1 125,31 73 13 28 3 8 5 1 1 

 
по результатам проведенных контрольных мероприятий были направлены:  
-  28 материалов в адрес органов государственной власти Кемеровской области – 

Кузбасса, органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской 
области – Кузбасса и учреждений; 

- 3 материала в адрес правоохранительных органов. 
Была получена информация о том, что при реализации мер по устранению 

выявленных нарушений были приняты 8 нормативных и иных правовых актов, а также 5 
распорядительных актов. Арбитражным судом Кемеровской области было возбуждено 1 
дело (по материалам контрольного мероприятия, проведенного в отчетном году 
контрольно-счетной палатой Кемеровской области – Кузбасса – суда определил: принять 
исковое заявление с требованием об уплате пени, штрафа и возбудить производство по 
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делу. Кроме этого, Арбитражный суд Кемеровской области возбудил еще 1 дело (КУГИ 
Кузбасса обратился в Арбитражный суд Кемеровской области с заявлением к контрольно-
счетной палате Кемеровской области – Кузбасса об оспаривании представления от 
02.09.2021 № 9).  

Более подробно информация представлена в разделах «4.1.1» … «4.1.9». 
 
4.1.1. Выполнение пункта «1.1» 
В отчетном году было проведено плановое контрольное мероприятие: «Проверка 

эффективного использования государственного имущества, находящегося в 
собственности Кемеровской области - Кузбасса (кроме земельных участков) по итогам 
2020 года». 

Объекты внешнего государственного финансового контроля: 
- Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса;  
- ГКУ «Кузбасс-баланс». 
В Таблице 9 представлена информация о выполнении пункта «1.1» Плана работы 

контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2021 год. 
Таблица 9 

количество, 
ед. 

сумма, млн. 
руб. 

корреспондирующая 
норма примечание реализация 

1 0,00 

Закон Кемеровской области от 
20.07.1998 №31-ОЗ «О порядке 

управления государственной 
собственностью Кемеровской 

области – Кузбасса» 

Перечень объектов учёта, предусмотренный положением о ведении 
Реестра не в полной мере согласуется с составом объектов 

государственной собственности Кемеровской области – Кузбасса, 
определённым Законом №31 ОЗ - Не возможно получить 

аналитические сведения в отношении большого количества объектов 
основных средств, включая транспортные средства, не относящиеся 

к автотранспорту 

было проведено 
заседание рабочей 

группы 11.11.2021 по 
вопросам принятия мер 

по устранению 
выявленных нарушений; 

 
 
 

 на момент подготовки 
настоящего Отчета 
проходит судебное 

разбирательство (КУГИ 
Кузбасса обратился в 

Арбитражный суд 
Кемеровской области с 

заявлением к 
контрольно-счетной 
палате Кемеровской 

области – Кузбасса об 
оспаривании 

представления от 
02.09.2021 № 9) 

44 0,00  

Суммарная балансовая и остаточная стоимость как в целом 
учтённого в Реестре государственного имущества, так и по 

отдельным основным видам имущества не может рассматриваться 
как оценка общей актуальной стоимости имущественных активов 
Кузбасса - объекты недвижимости имеют нулевую балансовую 
стоимость (в том числе: ряд зданий фельдшерско-акушерских 

пунктов, 2 автомобильных дороги общего пользования регионального 
или межмуниципального значения: Белово-Гурьевск-Салаир и Томск-

Мариинск) 

649 0,00  

Суммарная балансовая и остаточная стоимость как в целом 
учтённого в Реестре государственного имущества, так и по 

отдельным основным видам имущества не может рассматриваться 
как оценка общей актуальной стоимости имущественных активов 

Кузбасса - объекты имеют балансовую стоимость от 1 рубля до 50 
тыс. руб. (в том числе: 2 автомобильные дороги балансовой 

стоимостью 1 и 2 рубля соответственно) 

2020 0,00  

Суммарная балансовая и остаточная стоимость как в целом 
учтённого в Реестре государственного имущества, так и по 

отдельным основным видам имущества не может рассматриваться 
как оценка общей актуальной стоимости имущественных активов 

Кузбасса - объекты нулевую остаточную стоимость (100% 
амортизацию) 

1 18,00  

Низкая балансовая стоимость ряда зданий сохраняется даже после 
проведения работ по их реконструкции - балансодержатель не 
осуществляет увеличение балансовой стоимости объектов на 

стоимость проведённых работ - проведены работы по реконструкции 
здания Театра драмы (остаточная стоимость на 01.01.2021 - 2,8 млн. 

руб) 

1 21,80  

Низкая балансовая стоимость ряда зданий сохраняется даже после 
проведения работ по их реконструкции - балансодержатель не 
осуществляет увеличение балансовой стоимости объектов на 

стоимость проведённых работ - проведены работы по реконструкции 
здания Филармонии Кузбасса (остаточная стоимость на 01.01.2021 - 

23,8 млн. руб.) на сумму 21,8 млн. руб. 

11 40,85  

Отсутствует порядок, определяющий переход права на финансовые 
вложения от предыдущего правообладателя (у которого данные 
активы учитывались) к последующему. Переданы полномочия 
учредителя 11 автотранспортных предприятийк Министерству 

транспорта Кузбасса (Сумма финансовых вложений в уставные 
фонды госпредприятий на балансе Комитета: 40,85 млн. руб.) 

3 135,74  
Потери государственного имущества по предприятиям - 
банкротам (финансовые вложения в уставные фонды) 

1 0,58  
Списана задолженность ликвидированного в 2019 году ГП 

КО «ГлавУКС» 

1 0,34  

Недополучены доходы областного бюджета - дебиторская 
задолженность по перечислениям из прибыли 

госпредприятий на 01.01.2021 

1 6,64  

Просроченная дебиторская задолженность по договорам, 
расторгнутым до 2020 года и вынесенным по ним 

решениям суда (признается безнадёжной к взысканию и 
систематически списывается) 

1 1,80  
Просроченная дебиторской задолженность по арендным 

платежам (списана в 2020 году) 
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количество, 
ед. 

сумма, млн. 
руб. 

корреспондирующая 
норма примечание реализация 

1 1,65  

Неэффективная претензионно-исковая деятельность КУГИ 
(работа по взысканию задолженности и возврату 

государственного имущества в казну, по договорам, 
расторгнутым до 2020 года) - списана задолженность ООО 

«Агрофирма «ИННОВА» 

1 1,26  

Неэффективная претензионно-исковая деятельность КУГИ 
(работа по взысканию задолженности и возврату 

государственного имущества в казну, по договорам, 
расторгнутым до 2020 года) - списана задолженность ОАО 

«ДЭП №230» 

1 2,20  

Неэффективная претензионно-исковая деятельность КУГИ 
(работа по взысканию задолженности и возврату 

государственного имущества в казну, по договорам, 
расторгнутым до 2020 года) - сумма неосновательного 

обогащения за пользование имуществом 

1 0,00  

Риск недополучения части доходов по арендным платежам 
в областной бюджет - КУГИ принимает несвоевременные 
решения (допсоглашения к договорам об актуализации 

размера арендной платы) 

1 21,00  

Безвозвратные потери финансовых вложений Кемеровской 
области-Кузбасса - КУГИ списал вложения в акции АО 

«Региональный информационный центр КО» в сумме 21,0 
млн. руб. в связи его ликвидацией 

1 266,15  

По Объекту незавершённого строительства «Комплекса городской 
многопрофильной больницы г. Междуреченск» площадью 16,9 тыс. 

кв. м.: отсутствуют подтверждающие документы проведения 
демонтажа (сноса) Объекта незавершённого строительства и 

рекультивации земельного участка. Отсутствует рыночная оценка 
стоимости материалов при демонтаже (сносе) Объекта, пригодные 
для реализации, также отсутствует информация о поступлении в 
доход областного бюджета средств от реализации материалов 

(металлоконструкций). На 01.01.2021 в Реестре государственного 
имущества в разделе недвижимое имущество (сооружение) числится 

этот Объект. При отсутствии акта обследования о ликвидации 
объекта данный объект снят с кадастрового учёта в период проверки 

(02.03.2021) - КУГИ дал согласие на списание всего Объекта 
незавершённого строительства, игнорируя заключение экспертов 
(проведенное ООО «Углестринпроект», в котором рекомендовано 

демонтировать существующие каркасы блоков А и Б комплекса 
городской многопрофильной больницы в г. Междуреченск, 
разработать новый проект зданий, при этом использовать 

существующие фундаменты без увеличения нагрузок) 

1 11,55  

Нанесён ущерб собственнику имущества – Кемеровской области-
Кузбассу (государственное имущество фактически было 

ликвидировано) - В 2020 году решением Арбитражного суда КО 
расторгнуто концессионное соглашение. В связи с расторжением 

соглашения факт передачи государственного имущества из 
концессии документально не подтверждён 

1 61,50 
п.4.19 Постановления 

Правительства Кузбасса от 
11.03.2020 № 120 

КУГИ с 2012 по август 2018 год не осуществлял контроль за 
соблюдением Концессионером (Фонд «Филант») условий 
концессионного соглашения. КУГИ не осуществил защиту 

имущественных прав собственника - КУКИ в 2017 году обращался с 
исковым заявлением в Арбитражный суд КО к Фонду «Филант» о 
взыскании ущерба в сумме 61,5 млн. руб., иск был оставлен без 
рассмотрения. КУГИ не обратился в суд по исполнению в натуре 

обязательств концессионера 

1 11,55 
п.3 ст.9 Закона Российской 

Федерации от 06.12. 2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте» 

В бухгалтерском учёте КУГИ в 2020 году не отражен факт 
хозяйственной жизни, возникший в результате заключения 

концессионного соглашения 

Данное нарушение 
устранено в виде отражения 
фактов хозяйственной жизни 
в квартальной отчетности по 
состоянию на 01.04.2021 с 

описанием причины ошибок. 
Составлен протокол об 

административном 
правонарушении. 

0 0,00  замечания к ГКУ «Кузбасс-Баланс» 

ГКУ «Кузбасс-Баланс» при 
подписании акта устранены 

выявленные замечания 
(Письмо ГКУ «Кузбасс-

Баланс» от 31.05.2021 № 
128) 

2743 602,61 ИТОГО   
 
По итогам контрольного мероприятия были составлены 2 акта, 1 отчет. Всего в 

результате проведенного контрольного мероприятия были выявлены нарушения в 
отношении 2743 объекта контроля с общей стоимостной оценкой 602,61 млн. рублей. Был 
составлен 1 протокол об административном правонарушении. По результатам 
рассмотрения отчета на коллегии контрольно-счетной палаты Кемеровской области – 
Кузбасса было направлено 1 представление. 
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Таблица 10 
письмо адресат направлены материалы: ответ примечание 

от 02.09.2021 КУГИ представление № 9 

от 23.09.2021 № 
7-09/1477 

ответ о намерении КУГИ 
обжаловать в судебном 

порядке 

Определение 
суда от 

09.03.2022 

Арбитражный суд 
Кемеровской области 
возбудил дело № А27-
22973/2021. Определил 
09.03.2022 подготовку к 

судебному разбирательству 
считать оконченной 

от 02.09.2021 
№ 350 

Законодательное собрание 
Кемеровской области - 

Кузбасса 
отчет     

от 02.09.2021 
№ 348 

Губернатор Кемеровской 
области - Кузбасса отчет     

от 02.09.2021 
№ 347 

Первому заместителю 
Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса 
отчет     

от 02.09.2021 
№ 346 

Министерство финансов 
Кемеровской области - 

Кузбасса 
отчет от 23.09.2021 № 

09-38/3052 
информация принята к 

сведению 

от 25.11.2021 
№ 455 

Законодательное собрание 
Кемеровской области - 
Кузбасса. Комитет по 

вопросам промышленной 
политики, жилищно-

коммунального хозяйства и 
имущественных отношений 

предложение выйти с 
законодательной инициативой 
(внесение изменений в Закон 

Кемеровской области от 21.07.1999 № 
55-ОЗ» Об утверждении Положения 

об учете государственного имущества 
Кемеровской области - Кузбасса и 
ведении реестра государственного 
имущества Кемеровской области – 

Кузбасса») 

от 22.12.2021 № 
14-07/06-2565 

предложения находятся в 
работе 

от 15.12.2021 
№ 480 

Прокуратура Кемеровской 
области - Кузбасса отчет     

от 03.09.2021 
№ 353 

ГУ МВД Кемеровской области - 
Кузбасса копия акта     

 
Материалы контрольного мероприятия были направлены в адрес 5 органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (в Законодательное собрание 
Кемеровской области – Кузбасса, Губернатору Кемеровской области – Кузбасса и 
другим), а также переданы 2 правоохранительным органам Кемеровской области – 
Кузбасса. Арбитражный суд Кемеровской области возбудил дело № А27-22973/2021 
(КУГИ Кузбасса обратился в Арбитражный суд Кемеровской области с заявлением к 
контрольно-счетной палате Кемеровской области – Кузбасса об оспаривании 
представления от 02.09.2021 № 9) и определил 09.03.2022 подготовку к судебному 
разбирательству считать оконченной. Информация представлена в Таблице 10. 

 
4.1.2. Выполнение пункта «1.2» 
В отчетном году было проведено плановое контрольное мероприятие: «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». 

Объекты внешнего государственного финансового контроля: 
- Министерство труда и занятости населения Кузбасса; 
- ГКУ Центр занятости населения города Юрги; 
- Администрация Юргинского городского округа. 
В Таблице 11 представлена информация о выполнении пункта «1.2» Плана работы 

контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2021 год. 
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Таблица 11 
количество, 

ед. 
сумма, 

млн. руб. 
корреспондирующая 

норма примечание реализация 

474 27,27 ст.34 БК РФ 

Неэффективное использование бюджетных средств - в нарушение 
раздела 5 приложения № 10 Постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 25.10.2013 № 467 «Об утверждении 
государственной программы Кемеровской области - Кузбасса 

«содействие занятости населения Кузбасса» на 2014 - 2024 годы», 
пунктов 1.1 и 1.3 Порядка организации стажировки выпускников 
образовательных организаций в целях приобретения ими опыта 

работы, утвержденного Постановлением Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса от 29.05.2019 № 349 

приняты 2 
постановления 
Правительства 
Кемеровской 

области - 
Кузбасса 

474* 27,27 ИТОГО   
* - выявлены однотипные нарушения (ст.34 БК РФ) в отношении 474 выпускников на общую сумму 27,27 млн. руб. 
 
По итогам контрольного мероприятия были составлены 3 акта, 1 отчет. Всего в 

результате проведенного контрольного мероприятия были выявлены нарушения в 
отношении 474 объектов контроля (однотипное нарушение: неэффективное 
использование бюджетных средств) с общей стоимостной оценкой 27,27 млн. рублей. По 
результатам рассмотрения отчета на коллегии контрольно-счетной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса было направлено 1 представление. 

Таблица 12 
письмо адресат направлены 

материалы: ответ примечание 

от 26.08.2021 
№ 931 

Министерство 
труда и 

занятости 
населения 
Кузбасса 

представление 
№ 8 

от 17.09.2021 № 
03-15/3824 

принято Постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 01.07.2021 № 378 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии на реализацию мероприятий по 

организации стажировки выпускников образовательных организаций в 
целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по 

содействию занятости населения» 
принято Постановление Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса от 09.09.2021 № 549 (внесены изменения в 
Государственную программу Кемеровской области - Кузбасса 

«Содействие занятости населения Кузбасса на 2014-2024 годы») 

 
В соответствии с ответом Министерства труда и занятости населения Кузбасса 

получена информация о том, что были приняты 2 постановления Правительства 
Кемеровской области – Кузбасса (в том числе: были внесены изменения в 
Государственную программу Кемеровской области - Кузбасса «Содействие занятости 
населения Кузбасса на 2014-2024 годы»). Информация представлена в Таблице 12. 

 
4.1.3. Выполнение пункта «1.3» 
В отчетном году было проведено плановое контрольное мероприятие: «Проверка 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2019-2020 
годах Управлению лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности 
Кузбасса на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Объект внешнего государственного финансового контроля: 
- Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности 

Кузбасса. 
В Таблице 13 представлена информация о выполнении пункта «1.3» Плана работы 

контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2021 год. 
Таблица 13 

количество, 
ед. 

сумма, 
млн. руб. 

корреспондирующая 
норма примечание реализация 

12 28,09 ст.34 БК РФ 
Неэффективное 

использование бюджетных 
средств 

принят План мероприятий по упразднению 
Управления лицензирования медико-

фармацевтических видов деятельности Кузбасса 
12 28,09  ИТОГО     
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По итогам контрольного мероприятия были составлены: 1 акт, 1 отчет. Всего в 
результате проведенного контрольного мероприятия были выявлены нарушения в 
отношении 12 объектов контроля (однотипное нарушение: неэффективное использование 
бюджетных средств) с общей стоимостной оценкой 28,09 млн. рублей. По результатам 
рассмотрения отчета на коллегии контрольно-счетной палаты Кемеровской области – 
Кузбасса было направлено 1 представление. 

Таблица 14 
письмо адресат направлены 

материалы: ответ примечание 

от 26.08.2021  
№ 336  

Министерство 
здравоохранения 

Кузбасса 
представление от 07.09.2021 

№ 6988 

принято Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса 
от 24.08.2021 № 72-пг «Об упразднении Управление лицензирования 

медико-фармацевтических видов деятельности Кузбасса» 
внесены изменения в Закон Кемеровской области от 17.02.2004 № 7-

ОЗ «О здравоохранении» 
внесены изменения в Постановление Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса от 11.03.2020 № 119 «О Министерстве 
здравоохранения Кузбасса» 

внесены изменения в ЕГРЮЛ 
принят Приказ Министерства здравоохранения Кузбасса об изменении 

организационно-штатной структуры (создание структурного 
подразделения - Управления лицензирования медико-

фармацевтических видов деятельности) 
принято Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса о 

ликвидационной комиссии Управления 
принят Приказ Управления о работе ликвидационной комиссии 

Управления 
 
Материалы контрольного мероприятия были направлены в адрес 1 органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (в Министерство 
здравоохранения Кузбасса). В соответствии с ответом Министерства здравоохранения 
Кузбасса получена информация, в том числе, о том, что: 

- принят План мероприятий по упразднению Управления лицензирования медико-
фармацевтических видов деятельности Кузбасса; 

- внесены изменения в Закон Кемеровской области от 17.02.2004 № 7-ОЗ «О 
здравоохранении»; 

- принято Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 
24.08.2021 № 72-пг «Об упразднении Управление лицензирования медико-
фармацевтических видов деятельности Кузбасса»; 

- внесены изменения в Постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 11.03.2020 № 119 «О Министерстве здравоохранения Кузбасса». 

Информация представлена в Таблице 14. В результате упразднения Управления 
лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кузбасса фактически 
были сэкономлены средства областного бюджета, в том числе, на содержание 
Управления лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кузбасса. 
Так, например, в соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса от 23.12.2020 
№ 160-ОЗ на 2021 год были запланированы 21 067,80 тыс. руб. на содержание 
Управления лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кузбасса. 

 
4.1.4. Выполнение пункта «1.4» 
В отчетном году было проведено плановое контрольное мероприятие: «Проверка 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных ГКУ 
Кемеровской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий» на 
реализацию полномочий по выполнению государственных функций и оказанию 
государственных услуг за 2020 год». 

Объект внешнего государственного финансового контроля: 
- Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных 

территорий Кузбасса». 
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В Таблице 15 представлена информация о выполнении пункта «1.4» Плана работы 
контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2021 год. 

Таблица 15 
количество, 

ед. 
сумма, 

млн. руб. корреспондирующая норма примечание реализация 

1 0,00 

п.54 Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной Приказом Министерства финансов России 
от 01.12.2010 № 157н 

в ГКУ «Дирекция ООПТ Кемеровской 
области» отсутствует аналитический 

учет основных средств в разрезе 
местонахождений инвентарных объектов 

(адресов, мест хранения) 

нарушения 
устранены 1 3,24 ст.34 БК РФ 

Неэффективное использование 
бюджетных средств - у ГКУ «Дирекция 

ООПТ Кемеровской области» 
отсутствует потребность в приобретении 

транспортных средств (приобретены в 
2020 году спустя 1...4 месяца были 
переданы департаменту по охране 

объектов животного мира Кузбасса по 
решению КУГИ) 

1 0,00 

п.16 Положения о порядке формирования, утверждения 
планов-графиков закупок, внесения изменений в такие 

планы-графики, размещения планов-графиков закупок в 
единой информационной системе в сфере закупок, об 
особенностях включения информации в такие планы-
графики и о требованиях к форме планов-графиков 

закупок, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 

в Плане-графике ГКУ «Дирекция ООПТ 
Кемеровской области» не указаны 
обязательные реквизиты объекта 

закупки 

3 3,24 ИТОГО      

 
По итогам контрольного мероприятия были составлены: 1 акт (от 26.05.2021), 1 

отчет. Всего в результате проведенного контрольного мероприятия были выявлены 3 
нарушения с общей стоимостной оценкой 3,24 млн. рублей. По результатам 
рассмотрения отчета на коллегии контрольно-счетной палаты Кемеровской области – 
Кузбасса были направлены 2 представления. 

Таблица 16 
письмо адресат направлены 

материалы: ответ примечание 

от 29.09.2021 
№ 366 

Департамент по охране объектов 
животного мира Кузбасса представление № 11 от 03.11.2021 

№ 01-19/2661 

утратил силу Приказ Департамента от 
01.06.2016 № 40 «О порядке составления, 

утверждения и ведения бюджетной сметы для 
ГКУ «Дирекция ООПТ Кемеровской области» 
принят Приказ Департамента от 18.08.2021 № 
99/1 «О порядке составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет» 
Трудовой договор от 25.12.2017 № 2 приведен в 
соответствие (дополнительное соглашение от 

20.08.2021 № 2) 

от 29.09.2021 
№ 367 

ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных 
территорий Кузбасса» 

представление № 12 от 09.11.2021 
№ 01/342 нарушения устранены 

от 29.09.2021 
№ 368 

Губернатор Кемеровской области 
– Кузбасса информация     

от 29.09.2021 
№ 365 

Законодательное собрание 
Кемеровской области – Кузбасса отчет     

 
Материалы контрольного мероприятия были направлены в адрес 4 органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (в Законодательное собрание 
Кемеровской области – Кузбасса, Губернатору Кемеровской области – Кузбасса и 
другим). В соответствии с ответом ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Кузбасса» получена информация о том, что нарушения были устранены. 
Информация представлена в Таблице 16. 
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4.1.5. Выполнение пункта «1.5» 
В отчетном году было проведено плановое контрольное мероприятие: «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». 

Объекты внешнего государственного финансового контроля: 
- Администрация муниципального образования Юргинский городской округ, 
- Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Юрги; 
- Управление образования Администрации города Юрги; 
- Управление социальной защиты населения города Юрги. 
В Таблице 17 представлена информация о выполнении пункта «1.5» Плана работы 

контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2021 год. 
Таблица 17 

количество, 
ед. 

сумма, 
млн. руб. 

корреспондирующая 
норма примечание реализация 

5 0,60  

Необоснованно завышены нормативные расходы на оплату 
труда лиц, замещающих муниципальные должности и 

муниципальных служащих Юргинского городского округа - 
неправомерно завышена сумма доплаты за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну (в 2019 
и 2020 годах) 

принято Постановление 
Администрации г. Юрги от 

23.07.2019 № 766 «Об 
утверждении Порядка 

предоставления субсидий на 
возмещение затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг»; 
в Соглашениях с 

ресурсоснабжающими 
организациями указывается 

существенное условие (размер 
субсидии) 

5 0,60 ст.34 БК РФ 

Администрация Юргинского городского округа (в нарушение 
Приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 19.05.2011 № 408н)  

неправомерно установила доплату к должностному окладу 
за стаж работы в структурных подразделениях по защите 
государственной тайны работникам (Глава города Юрги и 
другие 4 штатные единицы) - необоснованно завышены 

расходы на оплату труда работников (в 2019 и 2020 годах) 

1 0,00 

п.6 ст.81 БК РФ, п.4 
Положения о резервном 

фонде Администрации города 
Юрги, утвержденным 

Постановлением 
Администрации города Юрги 

от 28.12.2012 № 2378 

не утвержден отдельным муниципальным правовым 
актом порядок использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Администрации 
города Юрги 

1 0,00 п.4 ст.81 БК РФ 

не определены направления использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда в Положении о резервном 

фонде Администрации города Юрги, утвержденным 
Постановлением Администрации города Юрги от 28.12.2012 

№ 2378 

1 0,00 ст.69, 69.1 и 70 БК РФ 

не определен механизм распределения бюджетных 
ассигнований в Положении о резервном фонде 

Администрации города Юрги, утвержденным 
Постановлением Администрации города Юрги от 28.12.2012 

№ 2378 

1 46,95 

Приказ Министерства 
финансов России от 

06.06.2019 № 85н, Приказ 
Министерства финансов 
России от 08.06.2018 № 

132н 

Софинансирование из бюджета Кемеровской области 
бюджету городского округа на реализацию программ 

формирования современной городской среды следовало 
производить раздельно по кодам расхода бюджетной 
классификации 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)" и 0503 "Благоустройство" в соответствие 
наименованием работ и затрат, отраженных в программных 

мероприятиях (в 2019 и 2020 годах) 

1 0,00  

Потери муниципального имущества, занижение балансовой 
стоимости муниципального имущества - неправильное 

применение вида расхода 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг» по муниципальным контрактам (текущие 

расходы) 

1 0,00 

п.9 ст.17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите 
конкуренции» 

Риск потери доходов бюджета муниципального образования 
(установлены муниципальные преференции) - низкий размер 

арендных платежей за пользование муниципальным 
имуществом коммунальной инфраструктуры (по арендатору 
ООО «Энерготранс арендная плата в месяц 13,3 рубля за 

пользование 1 м. теплосетей, по арендатору ООО 
«Водснаб» сумма арендной платы в год менее 1,3% 
балансовой стоимости арендованного имущества) 

1 0,00  
Недополучение доходов местного бюджета (арендная плата, 

доходы от продажи) - на территории городского округа 
бесхозяйные участки тепловых сетей в объеме 19 258 м. 

1 0,00 п.3 ст.140 БК РФ 
Объем субвенции в части содержания Управления для 

осуществления отдельных государственных полномочий 
определен без учета численности населения, потребителей 
соответствующих государственных (муниципальных) услуг 
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количество, 

ед. 
сумма, 

млн. руб. 
корреспондирующая 

норма примечание реализация 

1 3,55 

Порядок ведения органами 
местного самоуправления 
реестров муниципального 
имущества, утвержденный 
Приказом Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 

30.08.2011 № 424 

Отсутствует имущество в реестре муниципальной 
собственности 

В течение контрольного 
мероприятия произведена 

постановка на учет всех объектов 
малых архитектурных форм 
(скамейки, урны), зеленых 

насаждений, объектов освещения 
на забалансовый счет 

1 0,00 
п.4.3.10. Соглашения на 

2019 год, п.4.3.9. 
Соглашения на 2020 год 

Отсутствует межевание дворовых территорий, 
участвующих в программе по реализации 

мероприятий формирования современной городской 
среды 

Администрация городского округа 
заключила муниципальный контракт 

от 30.06.2020 на услуги по 
разработке проектов межевания 

территорий, предназначенных для 
установления границ 

многоквартирных домов (письмо 
КУМИ от 29.10.2021 № 01-12/1966) 

20 51,71 ИТОГО   
 
По итогам контрольного мероприятия были составлены 4 акта, 1 отчет. Всего в 

результате проведенного контрольного мероприятия были выявлены 10 нарушений, а 
также нарушения в отношении 10 объектов контроля с общей стоимостной оценкой 51,71 
млн. рублей. По результатам рассмотрения отчета на коллегии контрольно-счетной 
палаты Кемеровской области – Кузбасса было направлено 1 представление. 

Таблица 18 
письмо адресат направлены 

материалы: ответ примечание 

от 02.12.2021 
№ 464 

Администрация 
города Юрги представление № 14 

от 27.12.2021 № 03-10/8180 

Распоряжение Администрации города Юрги от 
06.12.2021 № 143-р «О признании утратившими 
силу некоторых распоряжений Администрации 

города Юрги» 
утратили силу, полностью: 5 распоряжений 
Администрации города Юрги, частично: 1 

распоряжение Администрации города Юрги 
принято Постановление Администрации города 
Юрги от 21.12.2021 № 1243 «Об утверждении 

Порядка использования бюджетных 
ассигнований Резервного фонда 

Администрации города Юрги» 
Распоряжение Комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Юрги от 
27.10.2021 № 1165 «О внесении изменений в 

список муниципального имущества» 
Распоряжение Комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Юрги от 
19.10.2021 № 1123 «О внесении изменений в 

реестр муниципального имущества» 
письмо Управления ЖКХ 

города Юрги от 09.07.2021 № 
1700/01-07-01,  

письмо Управления ЖКХ 
города Юрги от 27.09.2021 № 

2269/01-07-02 

арбитражный суд возбудил дело от 27.09.2021 
№ 2269/01-07-02 (определение суда по делу: 

принять исковое заявление на сумму 11 767,30 
руб. - требование об уплате пени, штрафа, 

возбудить производство по делу) 

письмо Управления ЖКХ 
города Юрги в КУМИ от 

15.12.2021 № 2927/01-05-01 

на учет поставлены 139 объектов на сумму 2 
782 458,14 руб. 

 
Материалы контрольного мероприятия были направлены в адрес органа местного 

самоуправления – Администрации города Юрги. Часть нарушений была устранена в 
период проведения контрольного мероприятия. В соответствии с ответом Администрации 
города Юрги получена информация о том, что был принят ряд нормативных и иных 
правовых актов, а также распорядительных актов органов местного самоуправления. В 
соответствии с информацией Управления ЖКХ города Юрги в список муниципального 
имущества (приняты 2 распоряжения КУМИ города Юрги) были поставлены на учет 139 
объектов на общую сумму 2 782 458,14 руб. Также, в соответствии с информацией 
Управления ЖКХ города Юрги арбитражный суд возбудил дело от 27.09.2021 № 2269/01-
07-02 с определением суда: принять исковое заявление на сумму 11 767,30 руб. 
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(требование об уплате пени, штрафа), возбудить производство по делу. Информация 
представлена в Таблице 18. 

 
4.1.6. Выполнение пункта «1.7» 
В отчетном году было проведено плановое контрольное мероприятие: «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». 

Объекты внешнего государственного финансового контроля: 
- Министерство промышленности и торговли Кузбасса; 
- Фонд развития промышленности Кузбасса. 
По итогам контрольного мероприятия были составлены 2 акта, 1 отчет. По 

результатам рассмотрения отчета на коллегии контрольно-счетной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса были направлены 2 представления, содержащие, в том числе, 
предложения: 

- внести изменения в Государственную программу «Развитие промышленности 
Кузбасса» на 2019 – 2024 годы», утвержденную Постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 28.09.2018 № 407; 

- внести изменения в Порядок предоставления субсидии Фонду развития 
промышленности Кемеровской области, утвержденный Постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 07.03.2019 № 147; 

- внести изменения в Порядки предоставления финансовой поддержки и договоры 
займа.  

Таблица 19 
письмо адресат направлены 

материалы: ответ примечание 

от 20.01.2022 
№ 24 

Министерство 
промышленности и 
торговли Кузбасса 

представление № 1 от 28.02.2022 № 
МПТ-6/1049 

внесены изменения в Государственную программу  
Кемеровской области - Кузбасса «Развитие 

промышленности Кузбасса» 
внесены изменения в Порядок предоставления 

субсидии Фонду развития промышленности Кузбасса 

от 20.01.2022 
№ 23 

Фонд развития 
промышленности 

Кузбасса 
представление № 2 от 17.03.2022 № 

48 
внесены изменения в Порядки предоставления 
финансовой поддержки (и в договоры займа) 

от 20.01.2022 
№ 21 

Губернатор Кемеровской 
области - Кузбасса информация   

от 20.01.2022 
№ 20 

Законодательное 
Собрание Кемеровской 

области - Кузбасса 
отчет   

 
Материалы контрольного мероприятия были направлены в адрес 3 органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (в Законодательное собрание 
Кемеровской области – Кузбасса, Губернатору Кемеровской области – Кузбасса и 
министерство промышленности и торговли Кузбасса) и в Фонд развития промышленности 
Кузбасса. В соответствии с ответом Министерства промышленности и торговли Кузбасса 
получена информация о том, что были внесены изменения в Государственную программу 
«Развитие промышленности Кузбасса» на 2019 – 2024 годы» и в Порядок предоставления 
субсидии Фонду развития промышленности Кемеровской области. Информация 
представлена в Таблице 19. 

 
4.1.7. Выполнение пункта «1.8»  
В отчетном году было проведено плановое контрольное мероприятие: «Проверка 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2020 году 
на реализацию мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки по оплате 
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проезда отдельными видами транспорта в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 28.12.2016 № 97-ОЗ» Государственной программы Кемеровской области - Кузбасса 
«Социальная поддержка населения Кузбасса» на 2014 - 2024 годы». 

Объекты внешнего государственного финансового контроля: 
- Министерство социальной защиты населения Кузбасса;  
- организации-получатели средств в рамках реализации обозначенного 

мероприятия (выборочно). 
В Таблице 20 представлена информация о выполнении пункта «1.8» Плана работы 

контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2021 год. 
Таблица 20  

количество, 
ед. 

сумма, 
млн. руб. корреспондирующая норма примечание реализация 

1 0,00 

п.2.14 Правил предоставления 
субсидии, утвержденных 

Постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 05.05.2017 № 200 

Пассажирские АТП (Междуреченское ГПАП, ОАО 
«Пассажирское автотранспортное предприятие № 4», МКУ 

«Автохозяйство администрации Новокузнецкого 
муниципального района», Прокопьевское ГПАП) не 

соблюдали сроки предоставления документов за период с 
01.12.2020 по 15.12.2020 приняты 

меры  

1 0,00 

п.4.1 Правил предоставления 
субсидии, утвержденных 

Постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 05.05.2017 № 200 

Отсутствует механизм контроля за числом лиц, перевезенных 
в результате «подсадок» на междугороднем транспорте 

2 0,00  ИТОГО     

 
По итогам контрольного мероприятия были составлены: 1 акта, 1 отчет. По 

результатам рассмотрения отчета на коллегии контрольно-счетной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса было направлено 1 представление. Был сделан вывод о том, что 
возникла ситуация, при которой подтвердить достоверность данных о числе 
перевезенных лиц «по подсадкам», предоставленных пассажирскими АТП в адрес 
Министерства – не представляется возможным. Соответственно, контроль за этими 
данными – не осуществляется. 

Таблица 21 
письмо адресат направлены 

материалы: ответ примечание 

от 29.12.2021 
№ 493 

Министерство социальной 
защиты населения 

Кузбасса 
представление № 15 от 12.02.2022 

№ 09-7890 

по результатам пилотного проекта (01.01.2020 - 
30.06.0222) будут рассмотрены вопросы, на которые 

обратила внимание КСП Кузбасса 
от 29.12.2021 

№ 493 
Министерство транспорта 

Кузбасса представление № 15 от 26.01.2022 
№ 01-38-356 информация принята к сведению 

 
Материалы контрольного мероприятия были направлены в адрес органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса – Министерство социальной 
защиты Кузбасса. В соответствии с ответом Министерства получена информация о том, 
что по результатам пилотного проекта будут рассмотрены вопросы, на которые обратила 
внимание контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса. Информация 
представлена в Таблице 21. 

 
4.1.8. Выполнение пункта «1.9»  
В отчетном году было проведено плановое контрольное мероприятие: «Проверка 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2020 году 
на обеспечение деятельности уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской 
области – Кузбассе». 

Объект внешнего государственного финансового контроля: 
- Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области - Кузбассе. 
Контрольное мероприятие было включено в План работы контрольно-счетной 

палаты Кемеровской области на 2021 год в соответствии с поручением Законодательного 
собрания Кемеровской области – Кузбасса от 05.04.2021 № 01/703. В Таблице 22 
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представлена информация о выполнении пункта «1.9» Плана работы контрольно-счетной 
палаты Кемеровской области на 2021 год. 

Таблица 22 
количество, 

ед. 
сумма, 

млн. руб. корреспондирующая норма примечание реализация 

1 0,00 

ст.221 БК РФ, Приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 

14.02.2018 № 26н «Об Общих 
требованиях к порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений» 

планирование расходов бюджетных ассигнований 
ведется в неунифицированной форме (не 

соответствует формам 0501012, 0501013 по ОКУД) 

  
 нарушения 
устранены 

3 0,02 

п.4 ст.46 Закона Кемеровской области от 
01.08.2005 № 103-ОЗ «О государственных 

должностях Кемеровской области-
Кузбасса и государственной гражданской 
службе Кемеровской области-Кузбасса» 

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской 
области - Кузбассе не установил перечень 

должностей государственной гражданской службы, 
которым установлен ненормированный рабочий день 

1 0,05 

п.10.2.2. Приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 29.11.2017 № 

209н «Об утверждении порядка 
применения классификации операций 

сектора государственного управления»  

искажена информация в форме 0503123 годовой 
бюджетной отчетности за 2020 год - году 

неправомерно отнесены расходы по проезду 
подотчетного лица к месту служебной командировки и 
обратно на подстатью 222 «Транспортные расходы» 

КОСГУ вместо подстатьи 226 «Прочие работы, 
услуги» КОСГУ 

5 0,07 ИТОГО      

 
По итогам контрольного мероприятия были составлены: 1 акт, 1 отчет. Всего в 

результате проведенного контрольного мероприятия были выявлены 5 нарушений с 
общей стоимостной оценкой 0,07 млн. рублей. По результатам рассмотрения отчета на 
коллегии контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса было направлено 
1 представление. 

Таблица 23 
письмо адресат направлены 

материалы: ответ примечание 

от 27.09.2021 
№ 362 

Уполномоченный по правам ребенка 
в Кемеровской области - Кузбассе представление № 10 от 11.10.2021 

№ 892 

принят Приказ Уполномоченного по правам 
ребенка в Кемеровской области - Кузбассе 

от 01.10.2021 № 18 
от 27.09.2021 

№ 363 
Законодательное собрание 

Кемеровской области – Кузбасса отчет     

от 29.09.2021 
№ 369 

Губернатор Кемеровской области – 
Кузбасса информация     

 
Материалы контрольного мероприятия были направлены в адрес 3 органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (в Законодательное собрание 
Кемеровской области – Кузбасса, Губернатору Кемеровской области – Кузбасса и 
Уполномоченному по правам ребенка в Кемеровской области - Кузбассе). В соответствии 
с ответом Уполномоченного получена информация о том, что нарушения, указанные в 
представлении № 10 контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса, были 
устранены. Информация представлена в Таблице 23. 

 
4.1.9. Выполнение пункта «1.11»  
В отчетном году было проведено плановое контрольное мероприятие: «Проверка 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на 
реализацию мероприятий государственной программы Кемеровской области – Кузбасса 
«Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» в части строительства объектов 
здравоохранения (выборочно по объектам) в 2020 году и истекшем периоде 2021 года 
(при необходимости более ранние периоды)». 

Объекты внешнего государственного финансового контроля: 
- Министерство строительства Кузбасса; 
- ГБУ «Главное строительное управление Кузбасса» (встречная проверка); 
- ГБУ «Проектный институт «Кузбасспроект» (встречная проверка). 
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В Таблице 24 представлена информация о выполнении пункта «1.11» Плана 
работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2021 год. 

Таблица 24 
количество, 

ед. 
сумма, 

млн. руб. корреспондирующая норма примечание реализация 

1 0,00 

ст.296, 298 ГК РФ, ст.3 Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», ст.9.2 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», ст.7 Закона Кемеровской области-
Кузбасса от 20.07.1998 №31-ОЗ «О порядке 

управления государственной собственностью 
Кемеровской области-Кузбасса» 

Отсутствует согласие собственника (КУГИ 
Кузбасса) на распоряжение имуществом 

учреждений здравоохранения при 
проведении капитального ремонта (в том 

числе выдача доверенностей на 
осуществление полномочий) 

нарушения 
частично 

устранены (в 
период 

проведения 
контрольного 
мероприятия), 
приняты меры 

(письмо 
Минстроя от 
25.02.2022 № 
МС-05-929) 

2 0,00  

Не выполнены работы по капитальному 
ремонту в установленные сроки (не 

переданы балансодержателю акты приема-
сдачи отремонтированных объектов 

основных средств) 

1 0,00 ст.708 ГК РФ, ст.95 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ о контрактной системе 

Изменены существенные условия договора 
подряда, дополнительное соглашение 

заключено после подписания Акта приемки 
объекта капитального строительства и 

Разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию 

1 0,00 ст.5.2 Градостроительного кодекса РФ 

Срок окончания реконструкции, указанный в 
Заключении № 33/02-ОС, не соответствует 

срокам, указанным в Извещении об 
окончании реконструкции и в Акте приемки 

объекта капитального строительства 

1 131,75  

Работы по реконструкции объекта были 
приняты после сдачи Объекта в 

эксплуатацию 

2 0,00 

ст.69.2, 158 БК РФ, ст.174.2. БК РФ, Порядок 
формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений Кузбасса 

и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания утвержден 

Постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 14.10.2015 № 342 

Риск необоснованного планирования 
Министерством субсидий 

подведомственным бюджетным 
учреждениям на выполнение 2 

государственных заданий 

1 0,00 

ст 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», п.3.6 Порядка 
формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений Кузбасса 

и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания утвержден 

Постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 14.10.2015 № 342 

Несоответствие кодов основного вида 
деятельности по Уставу учреждения, 

выписке ЕГРЮЛ, государственном задании 

1 0,00  

Несоответствие Перечней объектов 
капитального строительства по Соглашению 

о передаче полномочий на строительный 
контроль и по Соглашению на выполнение 

государственного задания 

1 0,00 

п.46 Приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н 

«О требованиях к составлению и утверждению 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственного 
(муниципального) учреждения 

План ФХД утвержден Министерством 
строительства Кузбасса в нарушение 

требований 

2 4,91 ст.34 БК РФ 

Неэффективное использование бюджетных 
средств (оплата части стоимости 

выполненных работ по разработке проектно-
сметной документации в 2020 году) - работы 

приостановлены по инициативе 
Министерства здравоохранения Кузбасса 

1 0,00  

Риск потери данных о гарантийных 
обязательствах, индивидуальных 

характеристик объекта - отсутствуют 
сведения о проведенном ремонте в 

инвентарных карточках 

будет устранено 

1 0,02  

Исполнение по контракту № 21/025 
просрочено на 36 дней, сумма пени 15,1 

тыс. руб. В ЕИС не отражена информация 
об оплате штрафных санкций подрядчиком 

не устранено 
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количество, 

ед. 
сумма, 

млн. руб. корреспондирующая норма примечание реализация 

2 2,09 ст.34 БК РФ 

Неэффективное использование бюджетных 
средств - по государственным контрактам 

установлено превышение авансовых 
платежей (это не соответствует условиям 

Контрактов) 

1 273,56 

Порядок осуществления капитальных 
вложений в объекты государственной 

собственности Кемеровской области за счет 
средств областного бюджет, утвержденный 
Постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 22.09.2014 № 382 

Риск потери активов Кузбасса в виде вложенных 
бюджетных инвестиций (не осуществлено 

увеличение первоначальной стоимости 
реконструированного объекта) - не сформированы 
и не переданы капитальные вложения (бюджетные 

инвестиции) в уполномоченный орган по 
распоряжению государственным имуществом 

Кузбасса (КУГИ) и (или) балансодержателю ГБУ 
здравоохранения «Кузбасский клинический 

онкологический диспансер» 

устранено 

18 412,33 ИТОГО   
 
По итогам контрольного мероприятия были составлены: 1 акт, 1 отчет. Всего в 

результате проведенного контрольного мероприятия были выявлены 18 нарушений с 
общей стоимостной оценкой 412,33 млн. рублей. По результатам рассмотрения отчета на 
коллегии контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса были направлены 
2 представления. 

Таблица 25 
письмо адресат направлены материалы: ответ примечание 

от 
21.01.2022 

№ 28 

Министерство 
строительства Кузбасса представление № 3 

от 
25.02.2022 
№ МС-05-

929 

Министерством строительства Кузбасса 
сформированы капитальные вложения (бюджетные 

инвестиции) 274 147 214,57 руб. (письмо 
Министерства строительства Кузбасса от 24.02.2022 
№ МС-06/858, Извещение № 00000006, Акт приема-

передачи) 
от 

21.01.2022 
№ 29 

ГБУ «Главное 
строительное управление 

Кузбасса» 
представление № 4 

от 
21.02.2022 

№ 68 
приняты меры 

от 
21.01.2022 

№ 27 

Законодательное собрание 
Кемеровской области - 

Кузбасса 
информация     

от 
21.01.2022 

№ 26 

Министерство финансов 
Кузбасса информация     

от 
21.01.2022 

№ 25 

Заместитель Губернатора 
Кемеровской области - 

Кузбасса по строительству 
информация     

от 
24.01.2022 

№ 34 

ГУ МВД Кемеровской 
области - Кузбасса 

материалы (риск потери 
активов в виде вложенных 

бюджетных инвестиций 
273 556,4 тыс. руб.) 

от 
01.02.2022 
№ 3/6/103-

503 

материалы направлены в УМВД по городу 
Новокузнецку для организации и проведения 

проверочных мероприятий 

от 
24.01.2022 

№ 33 

Главное контрольное 
управление Кемеровской 

области - Кузбасса 

информация о 
нарушениях 

от 
10.02.2022 

№ 3/199 
информация принята в работу 

от 
24.01.2022 

№ 32 

УФАС по Кемеровской 
области - Кузбассу 

информация о 
нарушениях 

от 
25.02.2022 
№ 11/1355 

УФАС проводит проверку действий Министерства 
строительства Кузбасса и ГБУ Кемеровской области 

«Проектный институт «Кузбасспроект» 
от 

24.01.2022 
№ 31 

Министерство 
здравоохранения Кузбасса 

информация о 
нарушениях     

 
Материалы контрольного мероприятия были направлены в адрес 6 органов 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (в Законодательное собрание 
Кемеровской области – Кузбасса, Правительство Кемеровской области – Кузбасса и 
другим), в УФАС по Кемеровской области – Кузбассу, ГБУ «Главное строительное 
управление Кузбасса», а также переданы правоохранительному органу (ГУ МВД 
Кемеровской области - Кузбасса).  

В соответствии с ответом Министерства строительства Кузбасса получена 
информация о том, что Министерством сформированы капитальные вложения 
(бюджетные инвестиции) 274 147 214,57 руб. (устранен риск потери активов Кузбасса в 
виде вложенных бюджетных инвестиций). Информация представлена в Таблице 25. 
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4.2. Выполнение раздела «2. экспертно-аналитические мероприятия» Плана 

работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса  
В отчетном году контрольно-счетная плата Кемеровской области – Кузбасса при 

исполнении полномочия «организация и осуществление контроля за законностью и 
эффективностью использования средств бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, а также иных 
средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации» 
провела 2 плановых экспертно-аналитических мероприятия в отношении 3 объектов. 
Периодами анализа были 2019 и 2020 годы. Объем проверенных в ходе анализа 
бюджетных средств составил 2 187,63 тыс. рублей. По результатам проведенных 
экспертно-аналитических мероприятий были подготовлены 2 заключения, которые были 
рассмотрены на коллегии контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса. 

 В Таблице 26 представлена информация о выполнении 2 пунктов Раздела «2» 
Плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2021 год. 

Таблица 26 

Пункт 
плана 

Объекты 
Период 

Объем 
проверенных 

средств 

Количество 
итоговых 

документов 

всего 

в том числе: актов заключений 
органы 

государственной 
власти 

государственные 
учреждения 

органы 
местного 

самоуправления 
муниципальные 

учреждения 2019 2020 2021 млн. руб. ед. ед. 

2.1 1 1       X X   76,01 0 1 
2.4 2 2         X   2 111,61 0 1 

ИТОГО  3 3 0 0 0       2 187,63 0 2 

 
В заключениях содержалась информация о выявленных нарушениях в количестве 

21 единица со стоимостной оценкой 741,93 млн. рублей. Также заключения содержали 17 
предложений по реализации результатов проведенных мероприятий. Был составлен 1 
протокол об административном правонарушении. Информация представлена в Таблице 
27. 

Таблица 27 

Пункт 
плана 

Заключение 
рассмотрено 
на коллегии 

Выявлены нарушения: Количество: Количество материалов, 
направленных в адрес: 

Количество 
принятых: Количество: 

Количество Стоимостная 
оценка предложений представлений 

органов гос. 
власти, МСУ 

и прочих 
правоохр. 
органов НПА распорядит. 

документов 

составленных 
протоколов об 

административных 
правонарушениях 

возбужд. 
дел судами 

ед. млн. руб. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. 

2.1 14.05.2021 2 4,00 3 0 2           
2.4 24.08.2021 19 737,92 14 0 5       1   
  ИТОГО  21 741,93 17 0 7 0 0 0 1 0 

 
По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий были 

направлены 7 материалов в адрес органов государственной власти Кемеровской области 
– Кузбасса. Более подробно информация представлена в разделах «4.2.1» и «4.2.2». 

 
4.2.1. Выполнение пункта «2.1»  
В отчетном году было проведено плановое экспертно-аналитическое мероприятие: 

«Анализ осуществления Управлением государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кузбасса 
полномочий главного администратора по закрепленным за ним доходов, за 2019 и 2020 
годы». 

Объект экспертно-аналитического мероприятия: 
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- Управление государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Кузбасса. 

В Таблице 28 представлена информация о выполнении пункта «2.1» Плана работы 
контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2021 год. 

Таблица 28 
количество, 

ед. 
сумма, 

млн. руб. 
корреспондирующая 

норма примечание реализация 

1 1,24   

Отклонение (завышение) утвержденного прогнозируемого совокупного 
дохода (38 922,0 тыс. руб. - форма 0503127) от совокупного расчетного 
прогноза (37 685,9 тыс. руб. - Методика прогнозирования поступлений 

доходов) - на 2019 год 
  

отсутствует 
ответ о 

реализации  1 2,76   

Отклонение (занижение) утвержденного прогнозируемого совокупного 
дохода (37 090,0 тыс. руб. - форма 0503127) от совокупного расчетного 
прогноза (39 854,6 тыс. руб. - Методика прогнозирования поступлений 

доходов) - на 2020 год 
2 4,00 ИТОГО      

 
По итогам контрольного мероприятия было составлено 1 заключение. Всего в 

результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия были выявлены 2 
однотипных проблемных момента с общей стоимостной оценкой 4,00 млн. рублей.  

Таблица 29 
письмо адресат направлены 

материалы: ответ примечание 

от 18.05.2021 № 245 Законодательное собрание Кемеровской области - Кузбасса информация о 
нарушениях     

от 17.05.2021 № 197 Управление государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Кузбасса заключение     

 
По результатам рассмотрения заключения на коллегии контрольно-счетной палаты 

Кемеровской области – Кузбасса были направлены материалы в адрес 2 органов 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. Информация представлена в 
Таблице 29. 

 
4.2.2. Выполнение пункта «2.4»  
В отчетном году было проведено плановое экспертно-аналитическое мероприятие: 

«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». 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 
- Министерство строительства Кузбасса;  
- Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. 
В Таблице 30 представлена информация о выполнении пункта «2.4» Плана работы 

контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2021 год. 
Таблица 30 

количество, 
ед. 

сумма, 
млн. 
руб. 

корреспондирующая норма примечание реализация 

1 0,00 

Поэтапный план снижения 
объемов и количества объектов 

незавершенного строительства от 
31.01.2017 № 727п-П13 

Постановлением Коллегии АКО от 25.07.2018 № 305 «Об 
учете объектов незавершенного строительства, при 

строительстве которых были использованы средства 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации» не соответствует Поэтапному плану 

будет утвержден 
Поэтапный план 

снижения объемов 
и количества 

объектов 

 
 



29 
 
количество, 

ед. 
сумма, 

млн. 
руб. 

корреспондирующая норма примечание реализация 

1 0,00   

Министерство не обеспечило полное (достоверное) представление данных об 
ОНС, в том числе о необходимом объеме вложений для завершения их 

строительства с учетом технического состояния, что препятствует 
формированию необходимых условий для принятия решений по дальнейшему 
использованию таких объектов - искажены показатели бюджетной отчетности 

(формы 0503190), нарушения ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (не проведены 
мероприятия по инвентаризации капитальных вложений в объекты 

нефинансовых активов; 
отсутствуют утвержденные результаты инвентаризации; отсутствует оценка 

технического состояния ОНС; эксплуатируются фактически законченные 
объекты, которые продолжают учитываться в отчетности как ОНС; отсутствует 
системная работа, направленная на решение задачи сокращения количества 

ОНС) 

незавершенного 
строительства 

1 100,00 

ст.85, 87, 158 БК РФ, Порядок и 
методика планирования бюджетных 
ассигнований областного бюджета 
Кемеровской области на очередной 

финансовый год и на плановый период 
(утверждены приказом ГФУ 

Кемеровской области от 29.07.2010 № 
62) 

Министерство в рамках своей бюджетной деятельности по 
реализации государственной политики в сфере 

строительства дополнительно запланировал и осуществил 
расходы, не относящиеся к его отраслевой принадлежности 

(в 2020 году) 

1 0,00 

ст.11 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», п.1.3, 1.4, 2.7 
Методических указаний по 

инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, 

утвержденных Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 

13.06.1995 № 49 

процедура проведения указанной инвентаризации не 
соответствует требованиям законодательства 

10 131,92 ст.34 БК РФ 

Неэффективное использование бюджетных средств - в 
соответствии с Планом по снижению объемов и количества 

ОНС на 01.01.2021 года по ГКУ «Дирекция автодорог 
Кузбасса» подготавливаются документы к списанию затрат 

(10 объектов, которые отражены по итогам 2019 год в 
составе «брошенных» ОНС) 

2 73,10 

ст.13, 29 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Приказ 
Министерства финансов Российской 

Федерации от 31.12.2016 № 256н «Об 
утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора 
«Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного 

сектора» 

Невозможно провести проверку достоверности данных, 
отраженных в регистрах бухгалтерского учета по объектам 
незавершенного строительства - в результате нарушений в 

части хранение первичных учетных документов и 
достоверности бухгалтерской отчетности 

1 0,00   

Риск увеличения количества «брошенных», 
«долгостроящихся» ОНС и удорожания строительства - в 
результате: риск дополнительной нагрузки на бюджет - 

вследствие изменения планового срока окончания 
реализации инвестиционного проекта 

1 0,00   

В Кемеровской области - Кузбассе не утвержден нормативно-
правовой акта, определяющий общие требования к порядку 

проведения инвентаризации ОНС, а также требований к составу и 
порядку направления информации главным распорядителям 
бюджетных средств, подведомственными им получателями 

бюджетных средств, информации о состоянии ОНС, 
сформированной по результатам анализа, проведенного в ходе 

инвентаризации 

1 432,90 п.4 ст.15.15.6 КоАП РФ 

Отсутствие в Министерстве организации ведения бухгалтерского 
учета и ответственного лица за ведение бухгалтерского учета 

привело к нарушениям норм нормативных правовых актов, 
регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности) и повлекло искажение 
показателей (форма 0503190) на 4,6% от общей суммы сметной 

стоимости (не менее чем на 1% и на сумму, превышающую 1 млн. 
рублей ) 

Составлен 
протокол об 

административном 
правонарушении. 

19 737,92 ИТОГО     

 
По итогам контрольного мероприятия было составлено 1 заключение. Всего в 

результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия были выявлены 19 
нарушений с общей стоимостной оценкой 737,92 млн. рублей. Был составлен 1 протокол 
об административном правонарушении. 

Таблица 31 
письмо адресат направлены 

материалы: ответ примечание 
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от 26.08.2021 № 342 Губернатор Кемеровской области - 
Кузбасса информация     

от 26.08.2021 № 341 Министерство финансов Кузбасса заключение     

от 26.08.2021 № 340 Законодательное собрание 
Кемеровской области - Кузбасса заключение     

от 26.08.2021 № 339 
Министерство жилищно-

коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса 

заключение от 29.09.2021 № 
1-05/жк-3773 

Министерство утвердит Поэтапный план 
снижения объемов и количества 

объектов незавершенного строительства 

от 26.08.2021 № 338 Министерство строительства 
Кузбасса заключение     

 
По результатам рассмотрения заключения на коллегии контрольно-счетной палаты 

Кемеровской области – Кузбасса были направлены материалы в адрес 5 органов 
государственной власти Кемеровской области – Кузбасса  (в Законодательное собрание 
Кемеровской области – Кузбасса, Губернатору Кемеровской области – Кузбасса и 
другим). В соответствии с ответом Министерства жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса получена информация о том, что Министерство утвердит Поэтапный 
план снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства. 
Информация представлена в Таблице 31. 

 
4.3. Реализация в отчетном году итогов исполнения полномочия 

«организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 
использования средств бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда, а также иных средств 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации» в году, 
предшествующему отчетному 

В соответствии с материалами, предоставленными Администрацией Беловского 
городского округа, было получена информация, что в отчетном году были реализованы 
предложения контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса, 
направленные по итогам мероприятия, проведенного в год, предшествующий отчетному – 
было восстановлено арендуемое имущество за период с 2016 года по 2020 год в 
количестве 54 единицы на общую сумму 23,69 млн. рублей. 

Таблица 32 
исковое заявление дело истец ответчик примечание количество, 

ед. сумма, руб. 

исковое заявление от 
17.05.2021 № 4286 

дело А27-
10122/2021 

Администрация 
Беловского 

городского округа 

ООО 
«Водоснабжение» 

большую часть работ 
ответчик выполнил     

восстановлено арендуемое 
имущество за 2016 год 20 9 125 688,04 

восстановлено арендуемое 
имущество за 2017 год 12 2 119 414,01 

восстановлено арендуемое 
имущество за 2018 год 9 2 280 719,92 

восстановлено арендуемое 
имущество за 2019 год 3 1 096 266,93 

восстановлено арендуемое 
имущество за 2020 год 10 9 070 000,00 

        ИТОГО 54 23 692 088,90 

 
В соответствии с информацией, полученной от Администрации Беловского 

городского округа, ответчик ООО «Водоснабжение» по возбужденному делу А27-
10122/2021 уже выполнил большую часть работ (в соответствии с исковым заявлением от 
17.05.2021 № 4286) перед ответчиком: Администрацией Беловского городского округа. 
Информация представлена в Таблице 32. 

 
5. Исполнение полномочия «внешняя проверка годового отчета об 

исполнении местного бюджета в пределах компетенции, установленной 
Бюджетным кодексом Российской Федерации - проведение не реже одного раза в 
два года проверки годового отчета об исполнении местного бюджета» 
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В отчетном году было проведено 21 плановое экспертно-аналитическое 
мероприятие в соответствии с пунктом «2.5» Плана работы контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области на 2021 год: «Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении 
местных бюджетов высокодотационных муниципальных образований Кемеровской 
области за 2020 год». В Таблице 33 представлена информация о выполнении пункта 
«2.5» Плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2021 год. 

 
Таблица 33 

предмет внешней проверки: период 
доходы расходы дефицит / профицит 

Доля межбюджетных 
трансфертов в 

собственных доходах 
бюджета 

верхний предел 
муниципального 

долга 

расходы на 
обслуживание 

муниципального долга 

млн. руб. млн. руб. тыс. руб.  2019 2020 2019 2020 

Предельные значения          5% 50% 50% 50% 15% 15% 
годовой отчет об исполнении бюджета 

Калтанского городского округа 2020 1 463,89 1 482,80 -18,91 -6,35% 57,17% 52,12% 36,20% 0,08% 0,01% 
годовой отчет об исполнении бюджета 

Осинниковского городского округа 2020 1 961,22 1 947,76 13,47 2,94% 57,38% 68,11% 12,78% 0,00% 0,00% 
годовой отчет об исполнении бюджета 

Прокопьевского городского округа 2020 7 159,81 7 029,30 130,51 3,99% 56,27% 58,61% 109,78% 0,79% 0,53% 
годовой отчет об исполнении бюджета 

Юргинского городского округа 2020 3 157,38 3 330,39 -173,01 0,00% 53,26% 49,74% 0,00% 0,00% 0,00% 
годовой отчет об исполнении бюджета 

Ижморского муниципального округа 2020 678,56 676,84 1,72 0,00% 88,29% 82,13% 0,00% 0,00% 0,00% 
годовой отчет об исполнении бюджета 
Крапивинского муниципального округа 2020 1 221,68 1 226,08 -4,41 0,00% 74,90% 70,38% 0,00% 0,00% 0,00% 
годовой отчет об исполнении бюджета 
Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа 
2020 1 364,38 1 361,86 2,52 0,00% 61,79% 48,23% 0,00% 0,00% 0,00% 

годовой отчет об исполнении бюджета 
Промышленновского муниципального 

округа 
2020 2 134,82 2 149,32 -14,50 0,00% 65,74% 62,36% 3,04% 0,00% 0,00% 

годовой отчет об исполнении бюджета 
Тисульского муниципального округа 2020 1 069,39 1 066,19 3,20 0,51% 77,08% 80,48% 11,09% 0,00% 0,00% 

годовой отчет об исполнении бюджета 
Топкинского муниципального округа 2020 1 911,42 1 911,04 0,38 0,00% 72,45% 59,83% 4,79% 0,00% 0,00% 

годовой отчет об исполнении бюджета 
Тяжинского муниципального округа 2020 1 304,84 1 302,00 2,84 0,47% 85,78% 76,34% 1,30% 0,00% 0,00% 

годовой отчет об исполнении бюджета 
Чебулинского муниципального округа 2020 978,50 987,11 -8,61 0,00% 64,44% 64,23% 3,68% 0,00% 0,00% 

годовой отчет об исполнении бюджета 
Юргинского муниципального округа 2020 1 125,58 1 119,04 6,54 1,46% 78,24% 72,63% 2,92% 0,00% 0,00% 

годовой отчет об исполнении бюджета 
Яйского муниципального округа 2020 1 119,60 1 115,58 4,02 0,00% 84,29% 76,81% 0,00% 0,00% 0,00% 

годовой отчет об исполнении бюджета 
Яшкинского муниципального округа 2020 1 447,86 1 464,13 -16,27 0,00% 81,66% 63,32% 0,00% 0,00% 0,00% 

годовой отчет об исполнении бюджета 
Пермяковского сельского поселения 2020 9,57 9,77 -0,20 -

10,28% 74,54% 71,13% 4,75% 0,00% 0,00% 
годовой отчет об исполнении бюджета 

Мариинского городского поселения 2020 481,84 482,14 -0,31 0,00% 45,15% 29,83% 0,00% 0,00% 0,00% 
годовой отчет об исполнении бюджета 
Мариинского муниципального района 2020 1 955,49 1 945,82 9,68 0,00% 79,54% 84,14% 0,00% 0,00% 0,00% 

годовой отчет об исполнении бюджета 
Кузедеевского сельского поселения 2020 34,31 34,62 -0,30 0,00% 69,22% 6,54% 5,00% 0,00% 0,00% 

годовой отчет об исполнении бюджета 
Усть-Кабырзинского сельского поселения 2020 7,78 7,79 -0,01 0,00% -* 60,34% 0,00% 0,00% 0,00% 

годовой отчет об исполнении бюджета 
Таштагольского муниципального района 2020 3 320,40 3 326,83 -6,43 0,00% 63,20% 51,97% 4,57% 0,00% 0,00% 

ИТОГО   33 908,32 33 976,40 417,83             
* - отсутствует (и не предоставлена) общедоступная информация об исполнении местного бюджета за 2019 год. 
 
Предметом внешней проверки была годовая отчетность об исполнении местных 

бюджетов: 4 городских округов; 11 муниципальных округов; 2 муниципальных районов; 1 
городского поселения; 3 сельских поселений. 

Были проверены: 33 908,32 млн. рублей доходов, 33 976,40 млн. рублей расходов 
21 местного бюджета и 417,83 млн. рублей объема дефицита / профицита 21 местного 
бюджета. 

Заключения были составлены с учетом действия положений Федерального закона 
от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году». Следовательно, 
несмотря на выявленные факты нарушения ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, в силу действовавшего на период 2020 года 
законодательства эти факты не являлись нарушениями. По результатам проведенной 
внешней проверки были подготовлены 20 заключений, рассмотренных на коллегии 
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контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса, и направленных в адрес: 
Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса, Министерства финансов 
Кузбасса, Главы муниципального образования и Совета народных депутатов 
муниципального образования.  

Информация обо всех выявленных (в результате внешней проверки) недостатках 
отражена в заключениях контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса.  

 
6. Исполнение полномочий: «внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета территориального государственного внебюджетного фонда», 
«внешняя проверка (контроль за достоверностью, полнотой и соответствием 
нормативным требованиям составления и представления) годового (и 
квартального) отчета об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации», 
«внешняя проверка (контроль за достоверностью, полнотой и соответствием 
нормативным требованиям составления и представления) бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств» 

В отчетном году было проведено 46 плановых экспертно-аналитических 
мероприятий в соответствии с пунктами Плана работы контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области на 2021 год: «2.2. Внешняя проверка отчетов главных 
администраторов доходов и главных распорядителей средств областного бюджета за 
2020 год»; «2.3. Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета 
Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области 
за 2020 год»; «2.6. Подготовка заключения по результатам внешней проверки годового 
отчёта об исполнении областного бюджета за 2020 год». В Таблице 34 представлена 
информация о выполнении пунктов «2.2», «2.3», «2.6» Плана работы контрольно-счетной 
палаты Кемеровской области на 2021 год. 

Таблица 34 
код 

ГАБС 
(ГРБС) 

предмет внешней проверки: период 
доходы расходы Дебиторская 

задолженность 

Дефицит / 
профицит, 

государственный 
долг Примечание 

млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. 

  годовой отчет об исполнении областного бюджета 2020 165 361,29 206 501,49   -41 140,20 дефицит 

395 Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Кемеровской области - Кузбасса 2020 41 386,08 41 957,69   -571,61 дефицит 

001 Архивное управление Кузбасса 2020 1,08 63,34       

004 Министерство культуры и национальной политики 
Кузбасса 2020 451,71 2 542,78       

005 Министерство здравоохранения Кузбасса 2020 8 514,86 40 322,91       

006 Министерство физической культуры и спорта Кузбасса 2020 59,64 7 224,98       

007 Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса 2020 0,00 221,07       

008 Управление ветеринарии Кузбасса 2020 0,02 345,35       

010 Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса 2020 48,38 105,95 46,49     

011 департамент лесного комплекса Кузбасса 2020 401,35 417,32 5 848,93     

012 Министерство образования и науки Кузбасса 2020 2 030,19 40 708,10       

013 Министерство жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса 2020 4 689,46 19 628,40     выявлены нарушения 

850 Комитет по управлению государственным имуществом 
Кузбасса 2020 308,67 357,26 2 198,66     

851 Администрация Правительства Кузбасса 2020 55,47 1 243,40 0,34   выявлены нарушения 

853 Государственная служба по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области 2020 2,92 54,55       

855 Министерство финансов Кузбасса 2020 26 108,98 29 440,79   60 800,20 государственный долг 

856 
Управление Государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Кузбасса 
2020 39,01 41,03       

857 Государственная жилищная инспекция Кузбасса 2020 13,03 95,85     выявлены нарушения 

859 Министерство цифрового развития и связи Кузбасса 2020 5,99 1 338,83       

860 Министерство промышленности Кузбасса 2020 0,00 127,88       
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код 
ГАБС 

(ГРБС) 
предмет внешней проверки: период доходы расходы Дебиторская 

задолженность 

Дефицит / 
профицит, 

государственный 
долг 

Примечание 

864 Главное управление архитектуры и градостроительства 
Кузбасса 2020 0,00 14,56       

871 Контрольно-счетная палата Кемеровской области - 
Кузбасса 2020 0,01 38,46       

873 Законодательное Собрание Кемеровской области - 
Кузбасса 2020 0,00 131,84       

874 Управление по обеспечению деятельности мировых 
судей в Кузбассе 2020 19,99 466,45 0,03   

выявлены нарушения, выявлен 
риск нецелевого использования 

бюджетных средств 

875 Управление записи актов гражданского состояния 
Кузбасса 2020 0,02 239,74       

877 Представительство Кузбасса при Правительстве 
Российской Федерации 2020 0,00 33,37       

878 Региональная энергетическая комиссия Кузбасса 2020 0,50 56,60     выявлены нарушения 

879 Избирательная комиссия Кемеровской области - 
Кузбасса 2020 0,00 279,59       

881 Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области - Кузбассе 2020 0,00 9,22       

882 Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской 
области - Кузбассе 2020 0,00 6,36       

884 Комитет по охране объектов культурного наследия 
Кузбасса 2020 1,61 16,25       

885 Инспекция государственного строительного надзора 
Кузбасса 2020 14,58 52,27 6,23   выявлены нарушения 

886 Департамент контрактной системы Кузбасса 2020 0,03 37,33 0,02   выявлены нарушения 

887 Департамент инвестиционной политики Кузбасса 2020 1,72 36,47       

888 Министерство социальной защиты населения Кузбасса 2020 10 207,28 28 470,60       

889 Министерство труда и занятости населения Кузбасса 2020 5 440,23 6 256,75 2 743,55     

890 Главное контрольное управление Кузбасса 2020 1,89 24,59       

891 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Кемеровской области - Кузбассе 2020 0,00 3,73     

риск привлечения к 
административной 

ответственности по ст.5.27 КоАП 
РФ 

892 Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кузбасса 2020 544,36 1 319,64 2 430,44     

893 Министерство транспорта Кузбасса 2020 2,06 4 132,22 875,99     

894 Департамент по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Кузбасса 2020 270,19 906,87       

895 Департамент по охране объектов животного мира 
Кузбасса 2020 0,76 77,37 0,27     

896 Управление лицензирования медико-фармацевтических 
видов деятельности Кузбасса 2020 0,00 19,07       

897 Министерство строительства Кузбасса 2020 5 276,97 18 752,49 5 637,64   выявлены нарушения 

899 Департамент по чрезвычайным ситуациям Кузбасса 2020 10,82 735,26 1,40     

нет Министерство угольной промышленности Кузбасса 2020 нет 3,95     выявлены нарушения 

  ИТОГО   271 271,16 454 860,01       

 
Предметом внешней проверки была годовая отчетность об исполнении бюджетов: 

44 ГАБС (ГРБС), областного бюджета и бюджета ТФОМС. 
Были проверены: 271 271,16 млн. рублей доходов, 454 860,01 млн. рублей 

расходов областного бюджета и бюджета ТФОМС, а также другие показатели (дефицит / 
профицит, государственный долг, дебиторская и кредиторская задолженность). 

По результатам проведенной внешней проверки были подготовлены 46 
заключений, рассмотренных на коллегии контрольно-счетной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса, и направленных в адрес соответствующих органов государственной 
власти Кемеровской области – Кузбасса – ГАБС (ГРБС). В рамках внешней проверки был 
выявлен ряд нарушений, информация о которых отражена в заключениях контрольно-
счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса. 

 
7. Исполнение полномочий: «экспертиза проектов законов о бюджетах 

территориального государственного внебюджетного фонда, проверка и анализ 
обоснованности их показателей», «экспертиза проектов законов о бюджетах 
субъекта Российской Федерации (иных нормативных правовых актов бюджетного 
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законодательства Российской Федерации), проверка и анализ обоснованности их 
показателей», «по экспертизе государственных программ» 

В отчетном году было проведено 9 плановых экспертно-аналитических 
мероприятий в соответствии с пунктами Плана работы контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области на 2021 год: «2.7. Подготовка заключения на проект Закона «Об 
областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»; «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»; «2.9. Финансово-экономическая экспертиза проекта государственной 
программы Кемеровской области – Кузбасса «Наука и университеты Кузбасса» на 2022-
2026 годы». В Таблице 35 представлена информация о выполнении пунктов «2.7», «2.8», 
«2.9» Плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2021 год. 

Таблица 35 
заключение предмет внешней проверки: 

доходы, млн. руб. расходы, млн. руб. Дефицит / профицит, млн. руб. 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

от 
08.11.2021 

проект закона Кемеровской области - 
Кузбасса «Об областном бюджете на 

2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» 

  169 256,62 176 878,96 177 689,50   186 946,60 191 289,59 192 815,76   -17 689,98 -14 410,63 -15 126,25 

от 
30.03.2021 

проект Закона Кемеровской области – 
Кузбасса «О внесении изменений в 

Закон Кемеровской области – Кузбасса   
«Об областном бюджете на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

151 392,54 138 369,77 145 915,21   167 468,55 154 356,45 162 973,77   -16 076,01 -15 986,68 -17 058,56   

от 
21.05.2021 

проект Закона Кемеровской области – 
Кузбасса «О внесении изменений в 

Закон Кемеровской области – Кузбасса   
«Об областном бюджете на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

151 392,54 138 369,77 145 915,21   167 468,55 154 356,45 162 973,77   -16 076,01 -15 986,68 -17 058,56   

от 
30.06.2021 

проект Закона Кемеровской области – 
Кузбасса «О внесении изменений в 

Закон Кемеровской области – Кузбасса   
«Об областном бюджете на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

171 859,49 138 356,36 145 915,21   197 495,30 154 343,03 162 973,77   -25 635,81 -15 986,68 -17 058,56   

от 
05.10.2021 

проект Закона Кемеровской области – 
Кузбасса «О внесении изменений в 

Закон Кемеровской области – Кузбасса   
«Об областном бюджете на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

199 707,91 157 788,05 164 915,21   214 309,63 170 335,51 178 168,87   -14 601,72 -12 547,46 -13 253,66   

от 
27.10.2021 

проект Закона Кемеровской области – 
Кузбасса «О внесении изменений в 

Закон Кемеровской области – Кузбасса   
«Об областном бюджете на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

199 121,31 157 788,05 164 915,21   213 723,03 170 335,51 178 168,87   -14 601,72 -12 547,46 -13 253,66   

от 
17.12.2021 

проект Закона Кемеровской области – 
Кузбасса «О внесении изменений в 

Закон Кемеровской области – Кузбасса   
«Об областном бюджете на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

221 719,91 157 788,05 164 915,21   211 928,12 170 335,51 178 168,87   9 791,79 -12 547,46 -13 253,66   

от 
08.11.2021 

проект закона Кемеровской области - 
Кузбасса «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 
страхования Кемеровской области – 
Кузбасса на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

44 004,95   44 873,54 44 873,54 44 004,95   44 873,54 44 873,54 0,00   0,00 0,00 

от 
24.09.2021 

проект государственной программы 
Кемеровской области-Кузбасса «Наука и 

университеты Кузбасса» на 2022-2026 
годы 

нет 4,72* нет 
нет 313,63** нет 
нет 84,00*** нет 

  ИТОГО 1 139 198,65 1 057 716,65 1 154 243,78 222 563,05 1 216 398,13 1 161 009,04 1 259 591,05 237 689,30 96 783,07 103 292,39 105 347,27 15 126,25 

  ВСЕГО 3 573 722,13 3 875 089,88 320 548,98 

* - средства федерального бюджета; 
** - средства областного бюджета; 
*** - иные источники 
 
Предметом экспертизы, проведенной в отчетном году, были проекты 8 законов 

Кемеровской области – Кузбасса и проект одной Государственной программы 
Кемеровской области – Кузбасса. Были проверены: 3 573 722,13 млн. рублей 
планируемых доходов, 3 875 089,88 млн. рублей планируемых расходов областного 
бюджета и бюджета ТФОМС, 302 2548,98 млн. рублей планируемого объема дефицита / 
профицита, а также другие показатели (верхний предел государственного долга, уровень 
дефицита) за период с 2021 года по 2024 год. 

По результатам проведенной внешней проверки были подготовлены 9 заключений, 
рассмотренных на коллегии контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса, 
и направленных в адрес Законодательного собрания Кемеровской области – Кузбасса. 
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8. Исполнение полномочия «участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции» 

Контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса уделяет постоянное 
внимание предупреждению коррупционных и иных правонарушений, соблюдению 
гражданскими служащими общих принципов служебного поведения, установленных на 
государственной службе. В целях противодействия коррупции развивается введенная в 
2012 году в эксплуатацию система видеонаблюдения, которая используется, в том числе 
на выездных мероприятиях.  

Постоянно действует комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса и урегулированию конфликта интересов. Контрольно-
счетная палата Кемеровской области – Кузбасса ежегодно участвует в совместных 
мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, в том числе: предоставляет 
сведения о ходе реализации мер по противодействию коррупции в органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного 
самоуправления. 

Таблица 36 
Показатель 

Наименование 
Значение 

2021 

Штатная численность государственных служащих, единиц 23 

Фактическая численность государственных служащих, работников 20 
Общая численность  государственных служащих, подающих сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах 

имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), 
а также несовершеннолетних детей - штатная 

23 

Общая численность  государственных служащих, подающих сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах 
имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), 

а также несовершеннолетних детей - фактическая 
20 

Количество государственных служащих, представивших сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах 
имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), 

а также несовершеннолетних детей 
22 

Количество государственных служащих, не представивших сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах 
имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга), 

а также несовершеннолетних детей 
0 

Количество государственных служащих, уведомивших о невозможности представления сведений о своих доходах, 
имуществе, обязательствах имущественного характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей 
0 

Принято на службу государственных служащих за отчетный период 0 

Штатная численность подразделений (должностных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений 1 
Количество государственных служащих, предоставленные которыми сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера были проанализированы 22 

Количество государственных служащих, сведения о соблюдении которыми  запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, были проанализированы 22 

Количество имеющихся комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов (аттестационных комиссий) 1 

Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности  1 

 
Из общей штатной численности контрольно-счетной палаты Кемеровской области – 

Кузбасса (30 штатных единиц) – численность государственных гражданских служащих 
составляет 23 штатных единицы, из которых: 

- на начало отчетного периода были заняты: 20 штатных единиц; 
- на конец отчетного периода были заняты: 21 штатная единица. 
Все 20 работников, замещающих штатные единицы на начало отчетного года, 

представили сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного 
характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей. 
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Контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса в отчетном году 
принимала участие в мероприятиях по реализации Палана противодействия коррупции в 
Кемеровской области – Кузбасса на 2021-2024 годы. В контрольно-счетной палате 
утверждены: 

- План мероприятий по противодействию коррупции в контрольно-счетной палате 
Кемеровской области – Кузбасса на 2022-2024 годы; 

- Порядок уведомления государственными гражданскими служащими контрольно-
счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса представителя нанимателя о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой 
работы); 

- Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения государственных гражданских служащих контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса к совершению коррупционных правонарушений; 

- Положение об антикоррупционной политике. 
В отчетном году проведен анализ сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Кемеровской области – Кузбасса, должности государственной гражданской 
службы Кемеровской области – Кузбасса, а также аналогичных сведений на супруга 
(супругу) и несовершеннолетних детей. 

В отчетном году проведена актуализация должностных регламентов 
государственных гражданских служащих контрольно-счетной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса всех категорий с целью упорядочивания и конкретизации 
должностных (служебных) обязанностей. 

Информация о деятельности контрольно-счетной палаты Кемеровской области – 
Кузбасса размещается на официальном сайте: http://www.kspko.ru/. 

 
9. Осуществление контрольно-счетной палатой Кемеровской области – 

Кузбасса производства по делам об административных правонарушениях 
В Таблице 37 представлена сводная информация по бюджетным нарушениям и 

административным правонарушениям в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения 
драгоценных металлов и драгоценных камней (выборочно), которые были выявлены 
контрольно-счетной палатой Кемеровской области – Кузбасса в результате проведенных 
в отчетном году контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Таблица 37 

Наименование 
Норма Нарушение 

статья 
БК РФ 

статья 
КоАП РФ ед. млн. 

руб. примечание 

Нецелевое использование бюджетных 
средств 306.4 15.14 0 0,00 не выявлено 

Нарушение требований к бюджетному 
(бухгалтерскому) учету, в том числе к 

составлению, представлению бюджетной, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 15.15.6 1 432,90 

Отсутствие в Министерстве организации ведения 
бухгалтерского учета и ответственного лица за ведение 

бухгалтерского учета привело к нарушениям норм 
нормативных правовых актов, регулирующих ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности) и повлекло искажение 

показателей (форма 0503190) на 4,6% от общей суммы 
сметной стоимости (не менее чем на 1% и на сумму, 

превышающую 1 млн. рублей) 
ИТОГО   1 432,90  

 
В отчетном году контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса 

выявила одно нарушение (со стоимостной оценкой 432,90 млн. рублей), которое 
признается административных правонарушением в области финансов – в соответствии 
со статьей 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Нецелевое использование бюджетных средств не выявлено. 

 
 

http://www.kspko.ru/
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В Таблице 38 представлена информация об административных правонарушениях – 
возбужденных контрольно-счетной палатой Кемеровской области – Кузбасса производств 
по делам об административных правонарушениях - по результатам проведенных в 
отчетном году контрольных мероприятий. Всего было составлено 2 протокола об 
административных правонарушениях, по которым были возбуждены 2 дела об 
административном правонарушении и вынесены 3 решения суда (2 постановления и 1 
определение).  

Таблица 38 
пункт Плана 

работы статья КоАП РФ 
протокол об 

административном 
правонарушении 

решение суда 

1.1 пункт 1 статьи 15.11 
КоАП РФ 

протокол № АП-06/2021-7 от 
10.06.2021 

Определение суда 
от 18.06.2021 

Возвратить протокол для устранения 
недостатков 

Постановление 
суда от 13.10.2021 

Прекратить производство по делу в связи с 
отсутствием в действиях состава 

административного правонарушения 

2.4 пункт 4 статьи 
15.15.6 КоАП РФ* 

протокол № АП-06/2021-7 от 
22.06.2021 

Постановление 
суда от 05.08.2021 

Суд постановил признать виновной – объявить 
устное замечание 

* - информация представлена в Таблице 37 
 
По делу № 5-386/2021-4 суд постановил признать виновной, объявить устное 

замечание. По делу № 5-436/2021-4 суд постановил прекратить производство по делу в 
связи с отсутствием в действиях состава административного правонарушения. 

 
10. Разработка стандартов внешнего государственного финансового контроля 

и организации деятельности 
В Таблице 39 представлена информация о стандартах внешнего государственного 

финансового контроля и стандартах организации деятельности, утвержденных 
постановлениями коллегии контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса, 
которые действовали на конец отчетного года. В соответствии со статьей 11 
Федерального закона от «07» февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», статьей 12 Закона Кемеровской области от 
«29» сентября 2011 года № 95-ОЗ «О контрольно-счетной палате Кемеровской области» 
контрольно-счетная палата руководствуется стандартами внешнего государственного 
финансового контроля. 

Таблица 39 
№ 
п/п Наименование Стандарта Утвержден 

1 СФК 1 «Порядок проведения контрольного мероприятия» 
постановлением Коллегии контрольно-счетной палаты 

Кемеровской области от 27.12.2012 № 25 (в редакции от 
18.05.2020) 

2 СФК 2 «Порядок проведения экспертно-аналитического мероприятия» 
постановлением Коллегии контрольно-счетной палаты 

Кемеровской области от 27.12.2012 № 25 (в редакции от 
18.05.2020) 

3 СФК 3 «Планирование работы контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области» 

постановлением Коллегии контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области от 27.12.2017 № 23 (в редакции от 

18.05.2020) 

4 СФК 4 «Порядок проведения финансово-экономической экспертизы 
проектов государственных программ Кемеровской области» 

постановлением Коллегии контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области от 27.12.2017 № 23 (в редакции от 

18.05.2020) 

5 СФК 5 «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд» 

постановлением Коллегии контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области от 27.12.2017 № 23 (в редакции от 

18.05.2020) 

6 
СФК 6 «Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кемеровской области» 

постановлением Коллегии контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области от 27.12.2017 № 24 (в редакции от 

18.05.2020) 

7 
СФК 7 «Порядок подготовки заключения на проект закона Кемеровской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период» 

постановлением Коллегии контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области от 27.12.2017 № 24 (в редакции от 

18.05.2020) 

8 

СФК 8 «Порядок подготовки заключения на проект закона Кемеровской 
области о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Кемеровской области на очередной 
финансовый год и на плановый период» 

постановлением Коллегии контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области от 27.12.2017 № 24 (в редакции от 

18.05.2020) 
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№ 
п/п Наименование Стандарта Утвержден 

9 СФК 9 «Внешняя проверка отчета Администрации Кемеровской 
области об исполнении областного бюджета» 

постановлением Коллегии контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области от 27.12.2017 № 24 (в редакции от 

18.05.2020) 

10 СФК 10 «Оперативный контроль исполнения областного бюджета 
Кемеровской области» 

постановлением Коллегии контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области от 29.11.2018 № 24 (в редакции от 

18.05.2020) 

11 СФК 11 «Порядок проведения совместных и параллельных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий» 

постановлением Коллегии контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области от 29.11.2018 № 26 (в редакции от 

18.05.2020) 

12 СОД 1 «Планирование работы контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области» 

постановлением коллегии контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области от 26.09.2014 № 23 (в редакции от 

29.11.2018, от 18.05.2020) 

13 СОД 2 «Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области» 

постановлением Коллегии контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области от 29.11.2018 № 24 (в редакции от 

18.05.2020) 

14 

СОД 3 «Классификатор нарушений, выявляемых при осуществлении 
внешнего государственного финансового контроля» 

постановлением коллегии контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области от 27.12.2017 № 26 (в редакции от 

18.05.2020) 
Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) (в редакции от 22.12.2015) - 
Приложение к СОД 3 «Классификатор нарушений, выявляемых при 
осуществлении внешнего государственного финансового контроля» 

одобрен Советом контрольно-счетных органов при 
Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014, 

протокол № 2-СКСО 

 
На конец отчетного года действовали: 11 стандартов внешнего государственного 

финансового контроля (СФК); 3 стандарта организации деятельности (СОД);  
классификатор нарушений (приложение к СОД). В Таблице 40 представлена информация 
о соотношении полномочий контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса 
и действовавших на конец отчетного периода стандартов внешнего государственного 
финансового контроля и стандартов организации деятельности, которыми 
руководствуется контрольно-счетная палата. 

Таблица 40 
Полномочие 6-ФЗ* 95-ОЗ** Стандарт 

Контроль за исполнением областного бюджета и бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда 1 1 СФК 10- 

Экспертиза проектов законов об областном бюджете и проектов законов о бюджете 
территориального государственного внебюджетного фонда, в том числе проектов законов о 

внесении в них изменений 
2 2 СФК 7, СФК 8 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета и годового отчета об 
исполнении бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 3 3 СФК 6, СФК 9 

Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств областного бюджета, средств бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда и иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

4 4 СФК 1 

Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в государственной собственности Кемеровской области, в том числе охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими Кемеровской области 

5 5 СФК 1 

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 Кемеровской области 

6 6 СФК 2 

Финансово-экономическая экспертиза проектов законов Кемеровской области и нормативных 
правовых актов органов государственной власти Кемеровской области (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
Кемеровской области, а также государственных программ Кемеровской области - по поручению 

государственных органов, принимающих данные законы или нормативные правовые акты 

7 7 СФК 2 

Анализ бюджетного процесса в Кемеровской области и подготовка предложений, направленных 
на его совершенствование 8 8 - 

Контроль за законностью, результативностью и эффективностью использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Кемеровской области, а также проверка местного бюджета в 
случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 

9 9 СФК 1 

Подготовка информации о ходе исполнения областного бюджета, бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет народных депутатов 

Кемеровской области и Губернатору Кемеровской области 

10 10 - 

Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции 11 11 - 

 
 

consultantplus://offline/ref=B944A09AB8389992756DE0BA5DA6794811FC15DDC1F27AC12C16A26346y8eDI


39 
 

Полномочие 6-ФЗ* 95-ОЗ** Стандарт 

Иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового контроля, установленные 
федеральными законами, Уставом Кемеровской области и законами Кемеровской области 12 12 

СФК 3, СФК 4, 
СФК 5, 

СФК 11, 
СОД 1, СОД 2, 

СОД 3 
* - ссылка на пункт части 1 статьи 9 Закона Российской Федерации от «07» февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; 
** - ссылка на пункт части 1 статьи 10 Закона Кемеровской области от «29» сентября 2011 года № 95-ОЗ «О контрольно-

счетной палате Кемеровской области - Кузбасса». 
 
В Таблице 41 представлена информация о развитии разделов Библиотеки 

(https://portalkso.ru/library) на Портале Счетной Палаты Российской Федерации и 
контрольно-счетных органов Российской Федерации (https://portalkso.ru/), который 
является одним из разделов официального сайта Счетной Палаты Российской 
Федерации (http://audit.gov.ru/). 

Таблица 41 
Наименование Количество 

Стандарты контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса 3 стандарта СОД 
11 стандартов СФК 

Годовые отчеты о деятельности контрольно-счетной палаты  
Кемеровской области – Кузбасса 8 отчетов (2013-2020) 

Иные документы контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса 

8 заключений - внешняя проверка отчетности об 
исполнении областного бюджета (2013-2020) 

43 заключения - внешняя проверка отчетности ГАБС (2020) 
8 заключений - внешняя проверка отчетности об 

исполнении бюджета ТФОМС (2013-2020) 
9 заключений - экспертиза проекта областного бюджета 

(2014-2024) 
12 заключений – экспертиза проектов о внесении 

изменений в закон об областном бюджете (2020-2023) 
9 заключений - экспертиза проекта бюджета ТФОМС (2014-

2024) 
46 заключений - внешняя проверка отчетности ВДМО 

(2013-2020) 
Методические рекомендации 2 методических рекомендаций (2019-2020) 

ИТОГО 159 публикаций 

  
На конец отчетного периода в соответствующих разделах Библиотеки на Портале 

Счетной Палаты Российской Федерации были размещены 159 публикаций контрольно-
счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса. Разделы Библиотеки доступны 
зарегистрированным пользователям – это все работники контрольно-счетных органов 
Российской Федерации (в том числе:  работники контрольно-счетной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса). 

 
11. Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты Кемеровской 

области – Кузбасса 
11.1. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 

Кемеровской области – Кузбасса 
Первоначально запланированные затраты на содержание контрольно-счетной 

палаты Кемеровской области – Кузбасса в отчетном году составили 33 057,60 тыс. 
рублей – это соответствует 77,30% от величины аналогичного показателя года, 
предшествующего отчетному или 85,96% от величины фактических затрат на содержание 
контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса в году, предшествующему 
отчетному. В течение отчетного года запланированные затраты на содержание 
контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса были увеличены до 
41 322,00 тыс. рублей – это соответствует 96,63% от величины первоначально 
запланированных затрат на содержание контрольно-счетной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса в году, предшествующему отчетному.  

После этого в течение отчетного года запланированные затраты на содержание 
контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса были сокращены на 7,09% 
(по сравнению с ранее утвержденной величиной) и окончательно утвержденные затраты 
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https://portalkso.ru/library
https://portalkso.ru/
http://audit.gov.ru/
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на содержание контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса составили 
38 390,10 тыс. рублей это соответствует 98,63% от величины окончательно утвержденных 
затрат на содержание контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса в 
году, предшествующему отчетному. 

Фактические затраты на содержание контрольно-счетной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса в отчетном году составили 37 933,95 тыс. рублей – это соответствует 
98,81% от окончательно утвержденной на отчетный год величины или 98,64% от 
величины фактических затрат содержание контрольно-счетной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса в году, предшествующему отчетному. Информация представлена на 
Диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

 
 
Первоначально запланированные затраты на содержание контрольно-счетной 

палаты Кемеровской области – Кузбасса в текущем году (следующем за отчетным годом) 
составили 43 743,20 тыс. рублей – это соответствует 102,29% от величины аналогичного 
показателя года, предшествующего отчетному или 105,86% от величины первоначально 
запланированных в отчетном году затрат на содержание контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса, скорректированных в течение отчетного года. 

Диаграмма 3 

 
 
На Диаграмме 3 представлена динамика отношения фактических затрат на 

содержание контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса к фактическим 
расходам областного бюджета в 2012-2021 годах. В течение всего периода 2012-2021 
годов доля фактических затрат на содержание контрольно-счетной палаты Кемеровской 
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области – Кузбасса в общих расходах областного бюджета (за соответствующий год) 
постоянно сокращалась (по сравнению с 2012 годом) – с величины 0,0312% от расходов 
областного бюджета в 2012 году до 0,01873% от расходов областного бюджета в 2021 
году. 

На Диаграмме 4 представлена экономия средств областного бюджета за период 
2017-2021 годов – как разница между первоначально утвержденными (или 
скорректированными первоначально утвержденными) и фактическими затратами на 
содержание контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса за 
соответствующий год. 

Диаграмма 4 

 
 
Разница между первоначально утвержденными и фактическими затратами на 

содержание контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса по итогам 
отчетного года составила 3 388,05 тыс. рублей или 8,20% от величины первоначально 
запланированных на отчетный год расходов на содержание контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса, которые были скорректированы в течение отчетного 
года. 

Следует отметить, что аналогичная ситуация наблюдалась в течение всего 
периода 2012-2021 годов, что отражено в ежегодных отчетах о деятельности контрольно-
счетной палаты Кемеровской области, контрольно-счетной палаты Кемеровской области 
– Кузбасса. 

 
11.2. Кадровое, информационное обеспечение деятельности контрольно-

счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса 
В Таблице 42 представлена информация о штатной и фактической численности 

работников контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса в отчетном году. 
В течение всего периода 2013-2021 годов штатная численность контрольно-счетной 
палаты не изменялась и составляла 30 штатных единиц. 

Таблица 42 

Наименование должности 

на начало отчетного года на конец отчетного года 

штатная 
численность 

фактическая 
численность 

штатная 
численность фактическая численность 

всего всего всего всего 

в том числе: 

государственная 
должность 

должность 
государственной 

службы 

ед. ед. ед. ед. ед. ед. 

Председатель 1 1 1 1 1 0 

Заместитель Председателя 1 1 1 1 1 0 
Аудитор-руководитель инспекции 3 3 3 3 3 0 

Инспектор 15 14 15 13 0 13 
должности, наделенные 

полномочиями инспектора* 7 5 7 7 0 7 

прочие должности 3 3 3 3 0 1 
ИТОГО 30 27 30 28 5 21    

3,77 3,68 4,26 4,31 3,39 

2017 2018 2019 2020 2021
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* - в соответствии со статьей 5-1 Закона Кемеровской области от 29.09.2011 № 95-ОЗ «О контрольно-счетной палате 
Кемеровской области – Кузбасса» при проведении внешнего государственного финансового контроля начальник отдела, главный 
консультант, консультант контрольно-счетной палаты наделены полномочиями, правами, обязанностями, гарантиями, которые 
относятся к должности инспектора 

 
Из общей штатной численности контрольно-счетной палаты Кемеровской области – 

Кузбасса (штатного расписания) в 30 штатных единиц – предусмотрены: 
- 2 штатные единицы (6,67%) – Председатель и Заместитель Председателя; 
- 3 штатные единицы (10,00%) – аудиторы-руководители инспекции; 
- 15 штатных единиц (50,00%) – инспекторы; 
- 2 штатные единицы (6,67%) – аналитический отдел; 
- 6 штатных единиц (20,00%) – обеспечение финансово-хозяйственной 

деятельности, кадровой работы, делопроизводства, развития информационных 
технологий; 

- 2 штатные единицы (6,67%) – прочие штатные единицы. 
На начало отчетного года фактическая численность работников контрольно-

счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса составляла 27 человек, в том числе: 5 
работников, замещающих государственные должности, 20 государственных гражданских 
служащих и 2 работника, не являющихся государственными гражданскими служащими. 
По состоянию на конец отчетного года 2 штатные единицы штатного расписания 
контрольно-счетной палаты не были заняты (2 должности государственных гражданских 
служащих). 

На Диаграмме 5 представлена динамика численности работников контрольно-
счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса за период 2009-2021 годов. В течение 
отчетного года движение работников контрольно-счетной палаты Кемеровской области – 
Кузбасса: 

- принято: 4 работника (на 4 штатные единицы должностей государственных 
гражданских служащих); 

- уволено: 3 работника (3 штатные единицы должностей государственных 
гражданских служащих). 

Диаграмма 5 
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По состоянию на конец отчетного года: все работники, замещающие 
государственные должности и  государственные гражданские служащие контрольно-
счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса – это 26 из 28 работников (или 92,86% 
от общей численности) имеют высшее профессиональное образование. 

В отчетном году было контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса 
приняла участие в мониторинге мероприятий по профессиональному развитию. 
Количество служащих контрольно-счетной палаты, планируемых к направлению на 
обучение и прошедших обучение в отчетном году – по дополнительным 
профессиональным программам: 

- повышения квалификации, план: 7 человек, факт: 2 человека. 
Количество служащих контрольно-счетной палаты, планируемых к участию и 

принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, организованных в 
субъекте Российской Федерации: 

- за счет средств государственного заказа на отчетный год, государственного 
задания или средств государственных органов субъекта Российской Федерации, план: 4 
человека, факт: 4 человека; 

- на безвозмездной основе, план: 20 человек, факт: 20 человек. 
Количество служащих субъекта Российской Федерации, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам в отчетном году – за счет средств 
государственных органов субъекта Российской Федерации: 

- приоритетные направления профессионального развития: «повышение 
эффективности государственных расходов, включая закупки для государственных и 
муниципальных нужд» - 1 человек; 

- приоритетные направления профессионального развития: «противодействие 
коррупции» - 1 человек; 

- другие направления профессионального развития – 2 человека. 
Контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса активно использует 

отечественное программное обеспечение: «1С: Бухгалтерия государственного 
учреждения», «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения» Информационную 
правовую систему «Консультант Плюс», Справочную правовую систему «ГАРАНТ», 
антивирусное программное обеспечение «Лаборатории Касперского», программное 
обеспечение «Контур-Экстерн».  

В целях соблюдения законодательства о защите авторских прав постоянно 
проводится мониторинг обеспечения актуальности лицензий для программного 
обеспечения на всех автоматизированных рабочих местах работников контрольно-
счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса. 

 
12. Эффективность деятельности контрольно-счетной палаты Кемеровской 

области – Кузбасса 
В Таблице 43 представлена информация о показателях эффективности 

(результативности) работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса 
в отчетном году. 

Таблица 43 
Показатель Ед. изм. Значение 

Запланированные затраты бюджетных средств на содержание контрольно-счетной палаты тыс. руб. 38 390,10 
Фактические затраты бюджетных средств на содержание контрольно-счетной палаты тыс. руб. 37 933,95 

Количество штатных единиц контрольно-счетной палаты ед. 30 
Количество проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий ед. 89 

Экономия средств областного бюджета на содержание Управления лицензирования медико-
фармацевтических видов деятельности Кузбасса – в год (оценка для 2021 года) тыс. руб. 21 067,80 

Арбитражный суд возбудил дело от 27.09.2021 № 2269/01-07-02 (требование об уплате пени, штрафа) тыс. руб. 11,77 
В список муниципального имущества были поставлены на учет 139 объектов тыс. руб. 2 782,46 

Министерством строительства Кузбасса сформированы капитальные вложения (бюджетные инвестиции) тыс. руб. 274 147,21 
Восстановлено арендуемое имущество за период с 2016 года по 2020 год в количестве 54 единицы тыс. руб. 23 692,09 
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Показатель Ед. изм. Значение 
Увеличены доходы областного бюджета (субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на 

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме) - Закон Российской Федерации от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов – только на 2021 год 

тыс. руб. 13 682,90 

Увеличены планируемые доходы областного бюджета (субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации 
на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме) - Закон Российской Федерации от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов – только на 2022 год 

тыс. руб. 12 519,80 

 
Исходя из представленной в Таблице 43 информации, можно сделать вывод о том, 

что экономический эффект от реализации предложений контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса по результатам проведенных в отчетном году 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (или от реализации в отчетом году 
предложений контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса по 
результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в году, 
предшествующему отчетному) – в несколько раз превышает величину фактических 
затрат бюджетных средств на содержание контрольно-счетной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса в отчетном году. 

 
Основные выводы 
1. Контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса в отчетном году 

осуществляла свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации от «12» 
декабря 1993 года, Закона Российской Федерации от «07» февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», других федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов, Устава Кемеровской области – Кузбасса от 
«09» апреля 1997 года, Закона Кемеровской области от «29» сентября 2011 года № 95-
ОЗ «О контрольно-счетной палате Кемеровской области – Кузбасса», других законов и 
иных нормативных правовых актов Кемеровской области, руководствуясь стандартами 
внешнего государственного финансового контроля. 

2. В отчетном году контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса 
осуществляла свою деятельность в соответствии с Планом работы контрольно-счетной 
палаты Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год (рассмотренным на коллегии 
контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса «24» декабря 2020 года и 
утвержденным Председателем контрольно-счетной палаты Кемеровской области – 
Кузбасса). Все 100% пунктов Плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса на 2021 год были выполнены в отчетном году – были проведены: 11  
контрольных мероприятий, 78 экспертно-аналитических мероприятий и 3 иных 
мероприятия. 

3. Контрольные мероприятия в отчетном году были проведены в отношении 20 
объектов. По итогам проведенных контрольно-счетной палатой Кемеровской области – 
Кузбасса в отчетном году 89 плановых контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий были подготовлены 18 актов, 11 отчетов и 77 заключений, из которых: 10 
отчетов и 77 заключений были рассмотрены на коллегии контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса. Были составлены 2 протокола об административных 
правонарушениях. По результатам коллегий контрольно-счетной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса были направлены 13 представлений. 

4. В результате проведенных контрольно-счетной палатой Кемеровской 
области – Кузбасса контрольных мероприятий в отчетном году были выявлены 
нарушения в количестве 3 277 единиц со стоимостной оценкой 1 125,31 млн. рублей. По 
результатам проведенных контрольных мероприятий были направлены:  28 материалов в 
адрес органов государственной власти Кемеровской области – Кузбасса, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса 
и учреждений и 3 материала в адрес правоохранительных органов. Была получена 
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информация о том, что при реализации мер по устранению выявленных нарушений были 
приняты 8 нормативных и иных правовых актов, а также 5 распорядительных актов. 
Арбитражным судом Кемеровской области были возбуждены 2 дела.  

5. В течение отчетного года контрольно-счетная палата Кемеровской области – 
Кузбасса руководствовалась 11 стандартами внешнего государственного финансового 
контроля (СФК) и 3 стандартами организации деятельности (СОД). На конец отчетного 
периода в соответствующих разделах Библиотеки на Портале Счетной Палаты 
Российской Федерации были размещены 159 публикаций контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса, в том числе:  14 публикаций в разделе: «стандарты»; 8 
публикаций в разделе: «годовые отчеты»; 135 публикаций в разделе: «иные документы»; 
2 публикации в разделе: «методические рекомендации». 

6. Штатная численность контрольно-счетной палатой Кемеровской области – 
Кузбасса в отчетном году не увеличивалась по сравнению с периодом 2013-2019 годов и 
составляла 30 штатных единиц. Из общей штатной численности контрольно-счетной 
палаты: 2 штатные единицы – Председатель и Заместитель Председателя; 3 штатные 
единицы – аудиторы-руководители инспекции; 15 штатных единиц – инспекторы; 2 
штатные единицы (6,67%) – аналитический отдел; 8 штатных единиц (26,67%) – прочие 
штатные единицы. 

7. Запланированные затраты на содержание контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса в отчетном году составили 38 390,1 тыс. рублей это 
соответствует 98,63% от величины окончательно утвержденных затрат на содержание 
контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса в году, предшествующему 
отчетному. Фактические затраты на содержание контрольно-счетной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса в отчетном году составили 37 933,95 тыс. рублей – это соответствует 
98,81% от окончательно утвержденной на отчетный год величины или 98,64% от 
величины фактических затрат содержание контрольно-счетной палаты Кемеровской 
области – Кузбасса в году, предшествующему отчетному. 

 
 
 

Председатель 
контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса А.В. Долголевец 
 
 
 
Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса за 
2020 год рассмотрен на коллегии контрольно-счетной палаты Кемеровской области – 
Кузбасса «30» марта 2022 года 
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