
                            УТВЕРЖДАЮ: 

       Председатель  

       контрольно-счетной палаты 

       Кемеровской области – Кузбасса 

 

       ________________С.В. Вахрушев 

       «26» декабря 2022 г. 

 

ПЛАН 

работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2023 год 

(с изменениями от 24.01.2023) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Основание Ответственный Период 

выполнения 

При

меча

ние 

 

1 Контрольные мероприятия 

 

1.1 Проверка эффективности использования областных и иных ресурсов, 

направленных на выполнение государственного задания ГАУ «Научно-

практический центр по ценообразованию и экспертизам Кузбасса» за 2021 - 

2022 годы 

предложение 

Губернатора  

Кузбасса 

 

Костенко О.В. 1-2 квартал 

 

1.2 Оценка эффективности использования средств бюджета Кемеровской 

области-Кузбасса (субвенций), направленных на компенсацию (возмещение) 

выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого 

топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен 

(тарифов) за 2021 - 2022 годы (объекты контрольного мероприятия 

определяются в программе его проведения). 

 

направление 

аудиторской 

деятельности 

Костенко О.В.   1-2 квартал 

 

1.3. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направленных в 2021-2022 годах на реализацию подпрограммы 

«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Кузбассе» Государственной программы 

Кемеровской области - Кузбасса «Доступная среда в Кузбассе» на 2016-2024 

годы в части мероприятий, направленных на повышение уровня доступности 

приоритетных учреждений и объектов. 

направление 

аудиторской 

деятельности 

 

 

 

Сьянов А.В. 

 

 

1-2 квартал 

 



1.4 Проверка деятельности уполномоченных органов государственной власти 

Кемеровской области-Кузбасса по управлению государственным долгом, 

связанной с использованием бюджетных кредитов, предоставленных из 

федерального бюджета в 2020-2022 годах 

Параллельно со 

Счетной палатой 

Российской 

Федерации 

Шматова А.В. 1-2 квартал 

 

1.5 Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, предоставленных ГОО «Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», а также средств от приносящей доход деятельности в 

2021-2022 годах. 

 

предложение 

Губернатора  

Кузбасса 

Сьянов А.В. 

 
2-3 квартал 

 

1.6 Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, предоставленных ГАУК «Театр кукол Кузбасса им. А. Гайдара», а 

также средств от приносящей доход деятельности в 2021-2022 годах. 

 

поручение 

Законодательного 

Собрания Кузбасса 

Сьянов А.В. 

 
2-3 квартал 

 

1.7 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных в 2022 году Департаменту инвестиционной политики и развития 

предпринимательства Кузбасса на реализацию мероприятия «Обеспечение 

деятельности государственного казенного учреждения «Агентство по 

привлечению и защите инвестиций Кузбасса» подпрограммы 

«Формирование благоприятной инвестиционной среды» госпрограммы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса». 

 

предложение 

Губернатора  

Кузбасса 

Шматова А.В. 3-4 квартал 

 

1.8 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направленных в 2021-2022 годах на реализацию подпрограмм «Туризм» и 

«Молодежная политика» Государственной программы Кемеровской области 

- Кузбасса «Туризм, молодежная политика и общественные отношения 

Кузбасса» на 2021-2027 годы» (в числе объектов встречных проверок – ГАУ 

КО «Агентство развития общественных проектов и инициатив», АНО 

«Дирекция курорта «Шерегеш», ГАУ «Агентство по туризму Кузбасса») 

 

 

поручение 

Законодательного 

Собрания Кузбасса 

Сьянов А.В. 

 
3-4 квартал 

 

1.9 Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, предоставленных в 2021-2022 годах ГКУ «Центр социальных 

выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения 

Кемеровской области». 

 

 

предложение 

Губернатора  

Кузбасса 

Сьянов А.В. 

 
3-4 квартал 

 



1.10 Проверка правомерности и обоснованности финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, предоставления и использования субсидий на иные цели в 

2022 году ГОБУ ДПО «Кузбасский объединенный учебно-методический Центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической 

безопасности». 

 

предложение 

Губернатора  

Кузбасса 

Шматова А.В. 3-4 квартал 

 

1.11 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направленных в 2022 году АНО «Цифровая экономика Кузбасса» по 

Государственной программе Кемеровской области-Кузбасса 

«Информационное общество Кузбасса»». 

 

предложение 

Губернатора  

Кузбасса 

Шматова А.В. 3-4 квартал 

 

1.12 Проверка полноты выполнения представлений КСПКО по устранению 

выявленных нарушений контрольным мероприятием «Проверка 

использования бюджетных средств, направленных на реализацию 

мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

подпрограммы «Доступное и комфортное жилье населению Кемеровской 

области – Кузбасса» ГП КО «Жилищная и социальная инфраструктура 

Кузбасса» на 2014-2024 годы» за 2020 - 2021 годы». 

 

направление 

аудиторской 

деятельности 

 

Костенко О.В. 

 

3-4 квартал 

 

1.13 Анализ использования средств бюджета Кемеровской области-Кузбасса, 

направленных на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Дирекция 

автомобильных дорог Кузбасса» за 2021 - 2022 годы. 

 

предложение 

Губернатора  

Кузбасса 

Костенко О.В. 

 
3-4 квартал 

 

 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

 

2.1  Анализ использования средств бюджета Кемеровской области-Кузбасса, 

направленных на финансовое обеспечение деятельности «ГАУК «Дирекция 

инновационных творческих проектов Кузбасса» на 2021 – 2022 годы. 

 

поручение 

Законодательного 

Собрания Кузбасса 

 

Сьянов А.В. 

 

1-2 квартал 

 

 

2.2 Подготовка отчета о работе контрольно-счетной палаты Кемеровской 

области-Кузбасса за 2022 год. 

 

Закон 6-ФЗ  

Закон 95-ОЗ 

 

Егорова С.Л. 

 

1 квартал 

 

 

2.3 Аудит эффективности реализации регионального проекта «Жилье» 

национального проекта «Жилье и городская среда» реализуемого в рамках 

государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Жилищная и 

социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014 - 2024 годы по итогам 2019 - 

2022 годов. 

 

направление 

аудиторской 

деятельности 

Костенко О.В. 

 
2-3 квартал 

 



2.4 Внешняя проверка отчетов главных администраторов доходов и главных 

распорядителей средств областного бюджета за 2022 год. 

 

Бюджетный  

кодекс РФ 

 

Егорова С.Л. 

 
1-2 квартал 

 

2.5 

 

Подготовка заключения на отчет об исполнении   бюджета 

Территориального Фонда обязательного медицинского страхования 

Кемеровской области за 2022 год. 

 

Бюджетный  

кодекс РФ 

Егорова С.Л. 

 
2 квартал 

 

2.6 Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов 

высокодотационных муниципальных образований Кемеровской области за 

2022 год. 

 

Бюджетный  

кодекс РФ 

 

Егорова С.Л., 

 

2-3 квартал 

 

2.7 

 

Подготовка заключения по результатам внешней проверки годового отчёта 

об исполнении областного бюджета за 2022 год. 

 

Бюджетный  

кодекс РФ 

 

  

Егорова С.Л. 

 

 

2-3 квартал 

 

2.8 Подготовка заключения на проект Закона «Об областном бюджете на 2024 

год и плановый период 2025 и 2026 годов». 

 

 

Бюджетный  

кодекс РФ 

 

Егорова С.Л. 

 

 

4 квартал 

 

 

2.9 Подготовка заключения на проект Закона «О бюджете Территориального 

Фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области на 

2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». 

 

Бюджетный 

кодекс РФ 

Егорова С.Л. 

 
4 квартал 

 

2.10 Подготовка плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области 

на 2023 год 

 

Закон 6-ФЗ 

Закон 95-ОЗ 

 

Егорова С.Л. 

 

4 квартал 

 

 

 


