9

Проведение экспертизы государственных
программ и изменений в государственные
программы Пермского края

в течение года, по мере
поступления

10

Экспертиза проектов законов Пермского
края «О внесении изменений и дополнений в
закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2017 год и на плановый
период 2018 - 2019 годы»

в течение года, по мере
поступления

№
п/п
1.

Содержание мероприятия

Проверка законности, результативности
1 -2 квартал
(эффективности и экономности)
использования бюджетных средств,
направленных на обеспечение содержания и
управления введенных в эксплуатацию
жилых домов в Правобережном районе г.
Березники.

Министерство
Письмо прокурора
строительства и жилищно- Пермского края №7/4-26коммунального хозяйства 2016 от 08.10.2016г.
Пермского края, ГКУ
"Управление капитального
строительства Пермского
края"

Сычёв В.В.

2

Проверка законнности результативности
1 - 3 квартал
(эффективности и экономности)
использования бюджетных средств
направленных на переселение граждан из
аварийного (непригодного для проживания)
жилищного фонда в г. Березники

Министерство
Письмо прокурора
строительства и жилищно- Пермского края №7/4-26коммунального хозяйства 2016 от 08.10.2016г.
Пермского края, городской
округ г. Березники

Сычёв В.В.

в работе

3

Обследование по вопросу осуществления
2 - 3 квартал
бюджетных полномочий администраторами
доходов краевого бюджета

Администратор доходов

Предложение аудитора

Сычёв В.В.

в работе

4

Анализ использования бюджетных средств, 3-4 квартал
направленных на финансирование
инвестиционных проектов муниципального
значения с периодом реализации 2014-2016
гг. (выборочно)

Предложение аудитора
Министерство
территориального развития
Пермского края, органы
местного самоуправления
муниципальных
образований Пермского
края (выборочно)

Сычёв В.В.

Время проведения

Ст. 8 Закона Пермского
Шуклецов В.Л.,
края от 12.09.2011 г. № 808Скорняков Ю.П.,
ПК «О Контрольно-счётной аудиторы по направлениям
палате Пермского края»
п 2,7 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ

Шуклецов В.Л.,
Скорняков Ю.П.,
аудиторы по направлениям

2. Контрольное направление
Объект контроля
Основание для включения Ответственные

Примечание

5

Анализ строительства объектов
общественной инфраструктуры
регионального значения

4 квартал

Предложение аудитора
Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края, заказчики
инвестиционных проектов

6

Проверка расходования средств бюджета
Пермского края, внесённых в уставный
капитал проектной организации ОАО «РВПермь
Аудит государственной программы
"Управление земельными ресурсами и
имуществом Пермского края"

1 квартал (завершение)

1. Министерство
Постановление
Мышкина Г.Н.
транспорта Пермского края; Законодательного Собрания
2. ОАО "РВ-Пермь"
ПК от 19.05.2016 № 2365

1 квартал (завершение)

Министерство по
Предложение аудитора
управлению имуществом и
земельным отношениям
Пермского края

Мышкина Г.Н.

Эксперто-аналитическое мероприятие
"Состояние внутреннего долга
консолидированного бюджета Пермского
края и пути уменьшения его объема"

1-2 кварталы

1. Министерство финансов Предложение аудитора
Пермского края;
2. Муниципальные районы
(по необходимости)

Мышкина Г.Н.

7

8

Сычёв В.В.

9

Аудит эффективности использования
2-е полугодие
средств краевого бюджета, направленных на
реализацию мероприятий по сохранению,
использованию, популяризации и
государственной охране объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры), расположенных на территории
Пермского края, за 2016-2017 гг.

10 Проверка использования бюджетных
средств, выделенных на строительство
объектов противопожарной службы
Пермского края

1 квартал

1. Министерство культуры, Предложение аудитора
молодежной политики и
массовых коммуникаций
Пермского края;
2. Администрация
губернатора (Департамент
внутренней политики);
3. ГКБУК «Краевой научно
– производственный центр
по охране и использованию
памятников (объектов
культурного наследия)
Пермского края»;
4. Иные собственники
объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры).

Министерство
переходящее с 2016 года
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Пермского края;
ГКУ Пермского края
«Управление капитального
строительства Пермского
края».

Мышкина Г.Н.

Егорова Е.Г.

в работе

11 Проверка реализации отдельных
мероприятий государственной программы
Пермского края «Обеспечение
взаимодействия общества и власти»

1-2 кварталы

Администрация
переходящее с 2016 года
губернатора Пермского
края,
социально
ориентированные
некоммерческие
организации- получатели
субсидий из бюджета
Пермского края в рамках
реализации мероприятий
ГП ПК «Обеспечение
взаимодействия общества и
власти»

Егорова Е.Г.

12 Проверка предоставления и использования
субсидий бюджетам муниципальных
образований на ремонт автодорог общего
пользования местного значения

2-3 кварталы

Министерство транспорта
Пермского края и
Министерство
территориального развития;
органы местного
самоуправленияполучатели субсидии
(выборочно)

Постановление
Законодательного Собрания
Пермского края от
15.12.2016 № 180 решение
коллегии от 28.04.2017 года
протокол № 7

Егорова Е.Г.

для подготовки
информации к
выездному заседанию
Консультативного
совета
Законодательного
Собрания Пермского
края ( в работе)

Министерство транспорта
Пермского края; КГБУ
«Управление
автомобильных дорог и
транспорта» Пермского
края

рекомендации Счётной
палаты РФ

Егорова Е.Г.

для подготовки
информации к
выездному заседанию.
Комитета по развитию
инфраструктуры

13 Проверка расходования бюджетных средств, 2-3 кварталы
выделенных на реализацию
инвестиционного проекта "Строительство
транспортной развязки на км 19+500
автомобильной дороги "Пермь – УстьКачка" на подъезде к терминалу аэропорта
Большое Савино"

14 Проверка расходования бюджетных средств, 1-2 кварталы
выделенных на подготовку и проведение
выборов депутатов Законодательного
Собрания Пермского края

15

16
17

Проверка целевого и эффективного
1 квартал
использования средств бюджета Пермского
края, выделенных на обеспечение путевками
на санаторно-курортное лечение и
оздоровление работников государственных и
муниципальных учреждений Пермского
края

Аудит закупок лекарственных препоратов
для нужд Пермского края в 2016-2017 года

2 полугодие

Проверка целевого и эффективного
использования средств бюджета ОМС,
направляемых на оказание медицинской
помощи в стационарных условиях

1 полугодие

Избирательная комиссия
Пермского края

Для проверки отчета о
Егорова Е.Г.
расходовании средств,
выделенных на подготовку и
проведение выборов
депутатов Законодательного
Собрания, представляемого в
Законодательное Собрание
Пермского края в
соответствии со ст. 52 Закона
Пермского края от
11.05.2011 № 766-ПК «О
выборах депутатов
Законодательного Собрания
Пермского края»

Министерство социального Постановление ЗС ПК № 180 Денисова И.А.
развития Пермского края, от 15.12.2016 г.
Министерство образования
и науки Пермского края,
Государственная
ветеринарная инспекция
Пермского края,
государственные и
муниципальные
учреждения

Министерство
здравоохранения
Пермского края,
учреждения
здравоохранения
ТФОМС, страховые
медицинские организации,
учреждения
здравоохранения

Письмо прокурора
Пермского края №7/4-262016 от 08.10.2016г.

Денисова И.А.

Предложение аудитора

Денисова И.А.

выездное заседание
комитета по
социальной политике

18

Проверка целевого и эффективного
в течение года
использования средств бюджета Пермского
края, направляемых на предоставление мер
социальной поддержки по
постинтернатному сопровождению

19

Аудит эффективности использования
бюджетных средств, направленных на
реализацию государственной программы
Пермского края «Развитие физической
культуры и спорта», утверждённую
Постановлением Правительства Пермского
края от 03.10.2013 № 1324-п

20

Проверка , целевого, эффективного и
3-4 квартал
результативного использования бюджетных
средств, направленных на реализацию
основного мероприятия "Развитие объектов
инновационной инфроструктуры"
подпрограммы "Развитие инновационного
территориального кластера ракетного
двигателестроения "Технополис "Новый
звёздный" государственной програмы
Пермского края "Экономическое развитие и
инновационная экономика", утверждённой
постановлением Правительства Пермского
края от 03.10.1013г. № 1325-п"

21

22

Министерство социального Предложение аудитора
развития Пермского края с
ТУ

1-2 квартал, переходящее с Министерство физической
2016 года
культры и спорта ПК

Денисова И.А.

Предложение аудитора

Иконникова Л.П.

Министерство
промышленности,
предпринимательства и
торговли Пермского края,
некоммерческая
организация - Фонд
"Региональный центр
инжиниринга; иные
получатели бюджетных
средств

Предложение аудитора

Иконникова Л.П.

Проверка результативности, целевого и
2-3 квартал
эффективного использования бюджетных
средств, направленных на реализацию
подпрограммы "Развитие промышленности
Пермского края и повышение ее
конкурентоспособности" государственной
программы Пермского края "Экономическое
развитие и инновационная экономика"

Министерство
промышленности,
предпринимательства и
торговли Пермского края

Предложение аудитора

Иконникова Л.П.

Аудит государственной программы
Пермского края «Развитие образования и
науки» в части подпрограммы "Высшее
образование и наука"

Министерство образования переходящее с 2016 г.
и науки ПК,
образовательные
организации высшего
образования

1 квартал

Вотинцев В.Н.

Решение коллегии № 5
от 24.03.2017 г. (в
работе)

исключено решением
Коллегии КСП ПК №
18 от 4.12.2017 г. в
связи с включением в
план пункта 11-доп

23

Экспертно-аналитическое мероприятие "О в течение года
ходе исполнения Закона Пермского края от
12.03.2014 г. № 308-ПК "Об образовании в
Пермском крае" в части создания условий и
организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"

Министерство образования Постановление ЗС ПК № 180 Вотинцев В.Н.
и науки ПК, органы
от 15.12.2016 г.
местного самоуправления
ПК, муниципальные
общеобразовательные
организации

24

Проверка годового отчёта об испонении
бюджета Ординского сельского поселения
за 2016 год
Внешняя проверка бюджетной отчетности
Министерства по делам Коми-Пермяцкого
округа Пермского края за 2016 год

1 квартал

Администрация
Ординского сельского
поселения
Министерство по делам
КПО ПК

Письмо главы Ординского
сельского поселения № 1151/834 от 15.11.16 г.
ст.264.4 Бюджетного
Кодекса

Алешкова А.В.

Проверка предоставления и использования
субсидий бюджетам городских и сельских
поселений Коми-Пермяцкого округа на
ремонт автодорог общего пользования
местного значения
Проверка годового отчета об исполнении
бюджета Юсьвинского муниципального
района Пермского края за 2016 год

2 - 3 квартал

ОМСУ МО,
расположенных на
территории КПО ПК

Предложение аудитора

Алешкова А.В.

3-4 квартал

ГРБС, РБС,ПБС
Юсьвинского МР

ст.136 Бюджетного Кодекса

Алешкова А.В.

25

26

27

27

1-2 квартал

Инспекция по аудиту закупок для государственных нужд Пермского края
Аудит закупок органами государственной I-е полугодие
ГРБС Пермского края
предложение зам.
власти Пермского края программного
Председателя
обеспечения и услуг по поддержке,
сопровождению и развитию программного
обеспечения, за 2012-2016 г.г..

выездное заседание
комитета по
социальной политике
Березовский р-он

Алешкова А.В.

Совместное
мероприятие с
аудитором Егоровой
Е.Г.

Скорняков Ю. П.

28

Аудит закупок Министерством природных 2-3 квартал.
ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края в 2016 году: материальнотехнических ресурсов для осуществления
федерального
государственного
охотничьего надзора, услуг по проведению
лесоустроительных работ.

Министерство природных предложение зам.
ресурсов, лесного хозяйства Председателя
и экологии Пермского края

Скорняков Ю. П.

перенесено на 2018
год. решение коллегии
протокол № 18 от
4.12.2017

29

Аудит закупок Министерством транспорта II-е полугодие
Пермского края в 2016 - 2017 годах услуг по
содержанию
и
ремонту
краевых
автомобильных дорог и сооружений на них.

Министерство транспорта
Пермского края

Скорняков Ю. П.

перенесено на 2018
год. решение коллегии
протокол № 18 от
4.12.2017

предложение зам.
Председателя

Инспекция сводной аналитической работы и межбюджетных отношений

Разработка и формирование свода форм
январь-февраль
отчётности об исполнении бюджета
Пермского края за 2015 год, за полугодие
2016 года
Участие в подготовке и свод проекта
апрель-май
заключения КСП ПК на проект закона
Пермского края "Об утверждении отчёта об
исполнении бюджета Пермского края за
2016 год» в том числе:
Анализ макроэкономических условий
исполнения бюджета
Анализ основных параметров бюджета
Анализ исполнения государственных
программ Пермского края
Анализ исполнения межбюджетных
трансфертов
Экспертно-аналитическое мероприятие
1 квартал
"Механизмы и принципы выравнивания
бюджетной обеспеченности на уровне
Российской Федерации и Пермского края
при бюджетном планировании"

Требование ст. 49, 50 от
27.10.2007 № 111-ПК «О
бюджетном процессе в
Пермском крае»

Постановление ЗС ПК № 180 Скорняков Ю. П.
от 15.12.2016 г.

Выездному заседанию
комитета по бюджету
ЗС ПК г. Губаха

33

Экспертно-аналитическое мероприятие
2 полугодие
"Анализ эффективности использования
бюджетных средств при предоставлении
субсидий бюдетам муниципальных районов,
городских округов, городских и сельских
поселений из бюджета Пермского края на
реализацию приоритетных муниципальных
и инвестиционных проектов в 2014-2016
годах".

Постановление ЗС ПК № 180 Скорняков Ю. П.
от 15.12.2016 г.

Выездному заседанию
комитета по бюджету
ЗС ПК Чернушенский
р-он

34

Экспертно-аналитическое мероприятие с
2 полугодие
целью подготовки аналитической
информации к К по вопросу "О практике
муниципальных образований по повышению
активности участия граждан в решении
вопросов местного значения"

Постановление ЗС ПК № 180 Скорняков Ю. П.
от 15.12.2016 г.

Исключено решением
коллегии № 18 от
5.12.2017 выездному
заседанию комитета по
государственной
политике и местному
самоуправлению
отменено

30

31

32

Скорняков Ю. П.

Скорняков Ю. П.

35

Аналитическое мероприятие определение
1 квартал
эффективности расходования средств
местных бюджетов, направленных на
подготовку проектной документации по
газификации муниципальных образований
Пермского края для участия в дальнейшем в
реализации госпрограмм, за период 20142016 годов.

Муниципальные
образования Пермского
края

Постановление ЗС ПК №
2495 от 25.08.2016 г.

Скорняков Ю.П.

С участием КСО МО

36

Внешняя проверка годовых отчётов об
исполнении бюджетов муниципальных
образований Пермского края за 2016 год, в
бюджетах которых доля межбюджетных
трансфертов из бюджета края превышала
50% от собственных доходов

2 полугодие

Муниципальные
образования Пермского
края ( по выбору)

ст. 136 БК РФ

Зубенина Г.А.

Исключено решением
Коллегии КСП ПК №
18 от 4.12.2017 г. в
связи с проверками
Минфина ПК

Участие в разработке методических
указаний, стандартов и правил проведения
КСП ПК экспертно-аналитических
мероприятий по направлению инспекции

в течение года

Зубенина Г.А.

Работа с программными комплексами: ПК
«СКИФ», система «АЦК-Финансы» и др.

в течение года

Чугаева Л.А.

37

38

39

Проведение мониторинга:
итогов социально-экономического развития ежеквартально
Пермского края;
исполнение бюджета, в том числе
ежемесячно
государственных программ Пермского края;
Внесения изменений в государственные
программы Пермского края

п. 12 ч. 1 ст. 8 Закона ПК №
808-ПК

в течение года
Совместные мероприятия

Зубенина Г.А.

40

Экспертно-аналитическое мероприятие "О 1 полугодие
ходе реализации Закона Пермского края
"О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих
организаций в Пермском крае"
в части оказания поддержки социально
ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим
деятельность
в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан"

41

проведения мониторинга формирования и
в течение года
реализации приоритетных проектов,
реализуемых на территории Пермского края

42

Мониторинг реализации исполнительными август - сентябрь
органами государственной власти
Пермского края Постановления
Правительства РФ от 06.09.2016 N 887
"Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг"

43

Экспертно-аналитическое мероприятие "О
ходе исполнения Закона Пермского края от
07.07.2014 № 352-ПК "О системе
профилактики детского и семейного
неблагополучия в Пермском крае"

1-2 квартал

Постановление ЗС ПК № 180 Скорняков Ю.П., Егорова Е.Г.,
от 15.12.2016 г.
Вотинцев Н.В., Мышкина Г.Н.

ГРБС, реализующие
приоритетные проекты

рекомендации Счётной
палаты РФ

Выезное заседание
Комитета по
государственной
политике и местному
самоуправлению ЗС
ПК Кунгурский р-он

Аудиторы по направлениям

Рогачёв С.Н. инспекция
правововго обеспечения КСП ПК

Министерство социального Постановление ЗС ПК № 180 Шуклецов В.Л. Денисова И.А.
развития Пермского края с от 15.12.2016 г.
Вотинцев Н.В.
ТУ

выездное заседание
консультативного
совета
Законодательного
Собрания Пермского
края

44

45

46

47
48

Экспертно-аналитическое мероприятие " О
соблюдении ГРБС Пермского края условий
предоставления субсидий и соблюдение
получателями субсидий краевого бюджете
условий и цели получения субсидии из
бюджета Пермского края (за исключением
субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям)".

в течение года

Главные распорядители
бюджетных средств
Пермского края ,
Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели и
физические лица
получатели субсии

Шуклецов В.Л. , аудиторы по
направлениям

3. Организационные и иные мероприятия в рамках полномочий Контрольно-счетной палаты Пермского края
Подготовка отчёта о работе КСП ПК за 2016 1 квартал
Требование ст. 21 Закона
Шуклецов В.Л.
год
Пермского края от
12.09.2011 г. № 808-ПК «О
Контрольно-счётной палате
Пермского края»
в течение года
Контроль за исполнением направленных
Ст. 18 Закона Пермского
Аудиторы по направлениям,
представлений и предписаний Контрольнокрая от 12.09.2011 N 808-ПК Руководитель аппарата КСП ПК
счётной палаты Пермского края.
"О Контрольно-счётной
палате Пермского края"
Разработка стандартов Контрольно-счётной в течение года
палаты Пермского края
Участие в организации курсов повышения в течение года
квалификации для руководителей и
работников контрольно-счётных органов
муниципалных оразований Пермского края.

в течение года

Шуклецов В.Л.
Скорняков Ю. П.

49

Организация работы по освещению
деятельности Контрольно-счётнной платы
Пермского края в средствах массовой
информации

требование ст. 21 Закона
Скорняков Ю. П.
Пермской области № 808-ПК
"О Контрольно-счётной
палате Пермского края"

50

Внесение изменений в регламент
в течение года
Контрольно-счётной палаты Пермского края

ст. 12 закона 808-ПК

51

Подготовка предложений по устранению
выявленных отклонений в бюджетном
процессе и его совершенствованию в ходе
проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий

п. 8 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ, ст. Шуклецов В.Л.
18.1 Закона ПК № 808-ПК
"О Контрольно-счётной
палате Пермского края"

Шуклецов В. Л.

исключено решение
коллегии протокол от
27.12.2017 №20

52

53

Контроль за принятием мер по устранению
выявленных КСП ПК нарушений и
недостатков, за исполнением уведомлений,
представлений и предписаний

Шуклецов В.Л., Скорняков Ю.П.,
аудиторы по направлениям

в течение года
Взаимодействие с прокуратурой, с
в течение года
правоохранительными органами по
выявлению и пресечению правонарушений в
финансово-бюджетной сфере

54

Осуществление производства по делам об
административных правонарушениях в
рамках компетенции КСП ПК

55

Направление уполномоченным органам
в течение года
уведомлений о применении бюджетных мер
принуждения
Ведение кадровой работы в соответствии с
требованиями действующего
законодательства

56

в течение года

57

Подготовка и исполнение сметы расходов и в течение года
реестра расходных обязательств КСП ПК

58

Составление и представление в
установленные сроки бюджетной, налоговой
и статистической отчетности
Осуществление закупок товаров, работ и
в течение года
услуг для собственных нужд

59

ст. 18 Закон 6-ФЗ

Шуклецов В.Л., Скорняков Ю.П.,
аудиторы по направлениям

п. 9 ч. 1 ст. 14 Закона 6-ФЗ, Аудиторы по направлениям,
ст. 16 п. 9 Закона ПК № 808- инспекция правового
ПК "О Контрольно-счётной обеспечения
палате Пермского края"
ст. 268.1 БК РФ

Аудиторы по направлениям

ст. 28 Закона 25-ФЗ, ТК РФ Клеветов В.Е.

4. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет
ст.161 БК РФ

60

Проведение инвентаризации

В период подготовки
бюджетной отчётности

61

Информационное сопровождение
официального сайта Контрольно-счетной
палаты в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

в течение года

ст.264.1,264.2 БК РФ

ст.72 БК РФ Федеральный
закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
3.13.

отдел финансового обеспечения

отдел финансового обеспечения

Инспекция правового
обеспечения

ст. 11 Федерального закона Отдел финансового обеспечения
от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О
бухгалтерском учёте"
Скорняков Ю.П.

62

Подготовка и проведение заседаний
Коллегии Контрольно-счетной палаты

в течение года

Председатель КСП ПК,
Руководитель аппарата КСП ПК

63

Организация работы по противодействию
коррупции
Совершенствование системы стандартов
Контрольно-счётной палаты на основе
изучения и обобщения опыта применения
стандартов внешнего государственного
финансового контроля

в течение года

Скорняков Ю.П.

в течение года

Шуклецов В.Л.

64

1 доп Обследование по вопросу "О проблемах
реализации п. 6 ч. 1 ст. 16 Федерального
закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об
оснорвах охраны здоровья граждан в РФ"

1 квартал

2 доп Проверка законности целевой
1-2 квартал
направленности и эффектитвности
расхоования бюджетных средств
выделенных в рамках программы
государственной поддержки
сельскохозяйственного производства на
развитие животноводчествкой фермы главы
КФХ Кемпф А.В."
3 доп Проверка законности, целевой
2 квартал
направленности и эффективности
расходования бюджетных средств,
выделенных в рамках государственной
подержки сельскохозяйственного
производства на развитие семейной
животноводческой фермы главе КФК Демин
А.В.
4 доп Обследование по вопросу
2 - 3 квартал
администрирования имущественных
налогов (земельного и транспортного
налогов и налога на имущество физических
лиц), уплачиваемых физическими лицами

5. Дополнительные мероприятия
Красновишерский
Постановление ЗС № 180 от Денисова И.А.
муниципальный район
15.12.2016

Обращение УЭБ ПК ГУ
Вотинцев В.Н.
МВД России по Пермскому
краю от 20.03.2017 № 4/2733
Решение коллегии КСП ПК
протокол № 5 от 24.03.2017
г.

Вотинцев В.Н.
обращение УЭБ и ПК ГУ
МВД России по Пермскому
краю № 4/4157 от 19. 04.2017
решение коллегии от 28
апреля 2017 г.

Муниципальные районы
Пермского края

Запрос Счётной палаты
Сычёв В.В.
Российской Федерации о
предоставлении информации
от 22.05.2017 № 03-31/03-02

выездное заседание
социального комитета

исключено решение
коллегии протокол №
18 от 4.12.17

5 доп.

«Проверка законности, целевой
направленности и эффективности
расходования бюджетных средств,
выделенных в период с 2012 по 2016 годы на
выполнение капитального ремонта здания
МБУ «Культурно-спортивный центр»,
расположенного по адресу: Пермский край,
г. Кизел, ул. Советская, д. 36».

6.доп «Проверка законности, целевой
направленности и эффективности
расходования субсидий, выделенных их
бюджета Пермского края на выполнение
государственного задания и иные цели,
эффективности использования
государственного имущества Пермского
края КГАПОУ «Кунгурский
многопрофильный техникум»
7.доп

2-3 квартал

Администрация
Кизеловского района

решение коллегии КСП ПК
от 14.04.2017 протокол № 6

Шуклецов В.Л.

3 квартал

КГАПОУ «Кунгурский
многопрофильный
техникум»

обращением от УЭБ и ПК ГУ Вотинцев В.Н.
МВД России по Пермскому
краю от 05.07.2017 № 4/3804,
протокол № 12 от 7.07.17 г.
коллегии КСП ПК

3- 4 квартал

Региональная служба по
тарифам ПК

Протокол № 11 от 27.06.17
коллегии КСП ПК, запрос
УФСБ ПК № 3/14095 от
22.06.17 г.

Сычёв В.В.

запрос совета контрольносчётных органов РФ №
17/777 от 26.07.2017

Сычёв В.В.

«Проверка расходования бюджетных
средств, направленных на реализацию
государственной программы Пермского края
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Пермского
края» вчасти исполнения мероприятий:
"Разработка и реализация проекта единой
открытой информационной системы
энергопотребления"; "Создание и
сопровождение регионального сегмента
ГИС ЖКХ на основе Единой открытой
информационно-аналитической системы
энергопотребления Пермского края".
8 доп Обследование по вопросу реализации
август-октябрь
приоритетного проекта "Формирование
комфортной городской среды на территории
Пермского края
9 доп Проверка эффективности расходования
4 квартал
некоммерческой организацией "Фонд
капитального ремонта общего имущества в
мноквартирных домах в Пермсклм крае"
средств выделенных в качестве субсидии из
бюджетна Пермского края в 2015-2016 годах

Фонд капитального ремонта Постановление
Сычёв В.В.
Законодательного Собрания
Пермского края от
17.08.2017 № 439

10 доп Проверка расходования бюджетных средств,
выделенных КГБУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС
Пермского края"

11
доп

4 квартал

Обследование целевого использования
3-4 квартал
субсидий, направленных в 2016 году из
бюджета Пермского края Пермской краевой
общественнной организации "Федерация
автомобильного спорта Пермского края" в
целях возмещения затрат на проведение
спортивных мероприятий включенных в
календарный план официалных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий

Подготовка информации по вопросу
3квартал
"Деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления по
созданию благоприятных условий для
повышения инвестиционной
привлекательности муниципальных
образований"
13 доп контрольное мероприятие «Проверка
4 квартал
законности, целевой направленности и
эффективности расходования бюджетных
средств, выделенных в рамках экономически
значимой программы «Развитие
свиноводства в Пермском крае на 2013-2015
годы и на период до 2020 года».

КГБУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС
Пермского края"

решение коллегии КСП ПК
от 2.10.2017 протокол № 17

Федерация автомобильного решение коллегии № 18 от
спорта Пермского края
4.12.2017 г.

12доп

ОАО "Свинокомплекс
Пермский"

Егорова Е.Г.

Иконникова Л.П.

жалоба

Поручение ЗС ПК от
10.03.2017 № 06/469-17

Скорняков Ю. П.

Выездное заседание
комитета по
госполитике

решение коллегии протокол
№ 18 от 4.12.2017

Вотинцев В.Н.

