2

4

5

6

7

Проведение экспертизы и подготовка
заключения на проект Закона Пермского края
"О бюджете Пермского края на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов"

В соответствии с
графиком
прохождения
бюджета
Пермского края
на 2019-2021 г.г.
Подготовка заключения на проект Закона
В соответствии с
Пермского края "О бюджете ТФОМС
графиком
Пермского края на 2019 год и на плановый
прохождения
период 2020 и 2021 годов"
бюджета
Пермского края
на 2019-2021 г.г
Финансово-экономическая экспертиза проектов по мере
законов (включая экспертизу финансовопоступления
экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств Пермского
края.
Подготовка заключения на отчет об исполнении 3 квартал
бюджета Пермского края за 1-е полугодие 2018
г.
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Подготовка заключения на отчет об исполнении 3 квартал
бюджета ТФОМС за 1-е полугодие 2018 г.

9

Проведение экспертизы государственных
программ и изменений в государственные
программы Пермского края

в течение года,
по мере
поступления

Ст. 38 Закона
Пермского края от
12.10.2007 № 111-ПК
«О бюджетном
процессе в Пермском
крае»
Ст. 37 Закона
Пермского края от
27.10.2007 № 111-ПК
«О бюджетном
процессе в Пермском
крае»
Ст. 9 Закона
Пермского края от
12.09.2011 г. № 808ПК «О Контрольносчётной палате
Пермского края»
Ст. 49 Закона
Пермского края от
12.10.2007 № 111-ПК
«О бюджетном
процессе в Пермском
крае»
Ст. 49 Закона
Пермского края
12.10.2007 № 111-ПК
"О бюджетном
процессе в Пермском
крае"
Ст. 8 Закона
Пермского края от
12.09.2011 г. № 808ПК «О Контрольносчётной палате
Пермского края»

Скорняков Ю.П.,
аудиторы по
направлениям

Денисова И.А.

Аудиторы по
направлениям

Скорняков Ю.П.,
аудиторы по
направлениям
Денисова И.А.

Скорняков Ю.П.,
аудиторы по
направлениям
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Экспертиза проектов законов Пермского края в течение года,
п 2,7 ч 2 ст. 9 Закона
Скорняков Ю.П.,
«О внесении изменений и дополнений в закон по мере
6-ФЗ
аудиторы по
Пермского края «О бюджете Пермского края на поступления
направлениям
2018 год и на плановый период 2019 - 2020
годы»
2. Контрольное (экспертно-аналитическое) направление
№ п/п
Содержание мероприятия
Время
Объект контроля
Основание для
Ответственные
Примечание
проведения
включения
1к
Контрольное мероприятие "Проверка
4 квартал
Региональная служба Предложение аудитора аудитор Сычёв
Время проведения
законности, результативности (эффективности и (переходящее на по тарифам ПК
В.В.
по результатам
изменено в
1 полугодие
обследования,
соответствии с
экономности) использования бюджетных
2019 года)
проведённого в 2017
средств, направленных на поддержку
решением коллегии
году
муниципальных программ формирования
КСП ПК от
современной городской среды в рамках
27.06.2018,
реализации приоритетного проекта
протокол № 11.
«Формирование комфортной городской среды»
на территории Пермского края"
10

2к

Контрольное мероприятие "Проверка
1 квартал
результативности реализации мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания вследствие техногенной аварии
на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий" в г.
Березники Пермского края, в рамках
подпрограммы "Создание условий для
обеспечениядоступным и комфортным жильем
граждан России" государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской
Федерации" в 2016-2017 годах"

Министерство
финансов ПК,
Министерство
строительства и
архитектуры ПК,
администрация МО
"Город Березники" ,
АО "Корпорация
развития ПК"

Письмо Счётной
аудитор Сычёв
палаты РФ № 13В.В.
607/13-02 от 2.11.2017
г.

Совместное
мероприятие со
Счётной палатой
РФ.
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№ п/п
3к

4к
(объед
инено
с п. 2к)

Содержание мероприятия
Контрольное мероприятие "Проверка
расходования бюджетных средств,
направленных на реализацию государственной
программы Пермского края «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
Пермского края» в части следующих
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»"

Время
проведения
3-4 квартал

Проверка законнности результативности
1 квартал
(эффективности и экономности) использования
бюджетных средств, направленных на
переселение граждан из аварийного
(непригодного для проживания) жилищного
фонда в г. Березники
5к
Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ 2-3квартал
(исклю объёмов расходов, предусмотренных в бюджете
чено) Пермского края и направленных на проведение
государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных
изысканий и проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов
капитального строительства"

Объект контроля

Основание для
Ответственные
включения
Региональная служба Протокол № 11 от
аудитор Сычёв
27.06.17 коллегии КСП В.В.
по тарифам ПК
ПК, запрос УФСБ ПК
№ 3/14095 от 22.06.17
г.

Министерство
строительства и
архитектуры
Пермского края,
городской округ г.
Березники
КГАУ "Управление
государственной
экспертизы
Пермского края"

Примечание

Письмо прокурора
аудитор Сычёв
Пермского края №7/4- В.В.
26-2016 от 08.10.2016г.

Объединено с п. 2к

Предложение аудитора аудитор Сычёв
В.В.

Исключено по
решению коллегии
КСП ПК, протокол
№ 2 от 14.02.2018 г.
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№ п/п
6к

Содержание мероприятия
Аудит эффективности использования 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.

Время
проведения
1-2 квартал

Объект контроля

Основание для
Ответственные
включения
1. Министерство
предложение аудитора аудитор
культуры Пермского
Мышкина Г.Н.
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).

Примечание
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№ п/п

Время
проведения
7к
Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ 3-4 квартал
(исклю полноты и достоверности сведений об
чено) имуществе и иных объектах, находящихся в
государственной собственности Пермского
края, учтенных в Реестре государственной
собственности Пермского края"

8к

Содержание мероприятия

Аудит эффективности использования
государственного имущества Пермского края,
находящегося в хозяйственном ведении
государственных унитарных предприятий
Пермского края.

Объект контроля
1. Министерство по
управлению
имуществом и
земельным
отношениям
Пермского края;
2. ИОГВ ПК (по
списку);
3. Государственные
учреждения
Пермского края и
иные организации
(по списку).

4 квартал
1. Министерство по
(подготовительн управлению
ый этап)
имуществом и
земельным
отношениям
Пермского края;
2. Отраслевые
органы
исполнительной
государственной
власти Пермского
края (по списку),
3. Государственные
унитарные
предприятия
Пермского края
(согласно списку)

Основание для
Ответственные
Примечание
включения
предложение аудитора аудитор
Исключено.
Мышкина Г.Н.
Решение коллегии
КСП ПК от
10.08.2018,
протокол № 12.

предложение аудитора аудитор
Мышкина Г.Н.
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№ п/п

Содержание мероприятия

Время
проведения
1 квартал

9к

Контрольное мероприятие "Проверка
предоставления и использования субсидий
бюджетам муниципальных образований на
ремонт автодорог общего пользования местного
значения"

10к

Контрольное мероприятие "Проверка
1 квартал
расходования бюджетных средств, выделенных
на реализацию инвестиционного проекта
"Строительство транспортной развязки на км
19+500 автомобильной "дороги "Пермь – УстьКачка" на подъезде к терминалу аэропорта
Большое Савино"

11к

Контрольное мероприятие "Проверка
1 квартал
расходования бюджетных средств, выделенных переходящее с
КГБУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС Пермского края" 2017 года

12к

Контрольное мероприятие "Проверка
2 квартал
расходования бюджетных средств, выделенных
на подготовку и проведение выборов
губернатора Пермского края".
Контрольное мероприятие "Проверка
3-4 квартал
использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию отдельных
мероприятие государственной программы
Пермского края "Безопасный регион"

13к

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

Основание для
Ответственные
включения
Постановление
Законодательного
Собрания Пермского
края от 15.12.2016 №
180, решение коллегии
от 28.04.2017 года
протокол № 7

Министерство
транспорта
Пермского края;
КГБУ
«Управление
автомобильных
дорог и транспорта»
Пермского края
КГБУ ДПО "УМЦ по
ГО и ЧС Пермского
края"

рекомендации Счётной
палаты РФ

Избирком ПК

Предложение аудитора

ГРБС

Предложение аудитора Аудитор
О.В. Думкина

Примечание

решение коллегии
КСП ПК от 2.10.2017
протокол № 17

Время проведения
изменено в
соответствии с
решением коллегии
КСП ПК от
27.06.2018,
протокол № 11.
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№ п/п

Содержание мероприятия

Время
проведения
3-4 кварталы

14к

Контрольное мероприятие "Проверка
использования бюджетных средств,
выделенных на проектирование, строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог общего
пользования местного значения
административного центра Пермского края"

15к

Экспертно-аналитическое мероприятие "О
деятельности административных комиссий на
территории Пермского края"

16к

Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ
и оценка расходов на финансирование и
материально-техническое обеспечение
деятельности мировых судей"
Экспертно-аналитическое мероприятие "О ходе 2 квартал
реализации Закона Пермского края от
01.12.2011 № 859-ПК "О дорожном фонде
Пермского края и о внесении изменений в закон
Пермского края "О Бюджетном процессе в
Пермском крае"
Экспертно-аналитическое мероприятие "О ходе 1 квартал
выполнения Закона Пермского края от
05.02.2016 № 602-ПК "Об организации и
обеспечении отдыха детей и их оздоровления в
Пермском крае"

17к

18к

Объект контроля
Министерство
транспорта
Пермского края,
Администрация ГО
Пермь

1 квартал

Основание для
Ответственные
Примечание
включения
Предложение аудитора Аудитор
Перечень объектов
проверки расширен
О.В. Думкина
в соответствии с
решением коллегии
КСП ПК от
27.06.2018,
протокол № 11.
Постановление ЗС ПК
№ 579 от 30.11.2017

Агентство по делам
юстиции и мировых
судей ПК

выездное заседание
комитета

Письмо Счётной
зам. председателя Совместное
Ю.П. Скорняков мероприятие со
палаты РФ № 07607/13-02 от 2.11.2017
Счётной палатой
г.
РФ.
Постановление ЗС ПК
выездное заседание
№ 579 от 30.11.2017
комитета

Министерство
Постановление ЗС ПК
социального
№ 579 от 30.11.2017
развития Пермского
края, органы
местного
самоуправления
(выборочно)

Денисова И.А.

выездное заседание
комитета по
социальной
политике
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№ п/п
19к

20к

Содержание мероприятия

Время
проведения
Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ 1-2 квартал
использования бюджетных средств,
направляемых на развитие медицинской
помощи на примере учреждений
здравоохранения Кизеловского угольного
бассейна"
Проверка целевого и эффективного
в течение года
использования бюджетных средств,
предусмотренных на приведение в нормативное
состояние учреждений социального
обслуживания, на обеспечение доступной среды
в учреждениях

21к

Контрольное мероприятие "Проверка целевого 3-4 квартал
и эффективного использования средств
бюджета Пермского края, выделенных на
оказание скорой медицинской помощи, в т.ч.
скорой специализированной, медицинской
эвакуации"

22к

Экспертно-аналитическое мероприятие
1-2 квартал
«Мониторинг реализации основных
направлений комплексной профилактики
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, их аналогов и
новых потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании, алкоголизма и
токсикомании»

Объект контроля

Основание для
включения
Постановление ЗС ПК
№ 579 от 30.11.2017

Ответственные

Примечание

Министерство
Денисова И.А.
выездное заседание
здравоохранения
комитета по
Пермского края,
бюджету
государственные
учреждения
здравоохранения
Министерство
Предложение аудитора Заместитель
социального
председателя по
развития Пермского
аудиту Денисова
края,
И.А.
государственные
учреждения
(выборочно)
Министерство
Предложение аудитора Заместитель
здравоохранения
председателя по
Пермского края,
аудиту Денисова
государственные
И.А.
учреждения
здравоохранения
Министерство
Постановление ЗС ПК Денисова И.А.
социального
№ 579 от 30.11.2017
развития Пермского
края с ТУ ,
Министерство
здравоохранения
Пермского края,
государственные
учреждения
(выборочно)

выездное заседание
консультативного
совета
Законодательного
Собрания
Пермского края.
Наименование
ЭАМ изменено в
соответствии с
решением коллегии
КСП ПК, протокол
№ 1 от 23.01.18.
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№ п/п
23к

24к

Содержание мероприятия

Время
проведения
Контрольное мероприятие "Проверка целевого, 1 кв. 2018 г.
эффективного и результативного использования (переходящее с
2017 г.)
бюджетных средств, направленных на
реализацию основного мероприятия "Развитие
объектов "инновационной инфраструктуры"
подпрограммы "Развитие инновационного
территориального кластера ракетного
двигателестроения "Технополис "Новый
звёздный" государственной программы
Пермского края "Экономическое развитие и
инновационная экономика", утверждённой
постановлением Правительства Пермского края
от 03.10.1013г. № 1325-п"
Экспертно-аналитическое мероприятие "Оценка 1-2 квартал
состояния гарантийной поддержки и
микрофинансирования малого и среднего
предпринимательства Пермского края в 20142017 годах"

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

Основание для
Ответственные
включения
Предложение аудитора Аудитор
Кузьменко Г.С.

Министерство
рекомендации СП РФ, Аудитор
решение коллегии №19 Кузьменко Г.С.
промышленности,
предпринимательства от 12.12.2017 г.
и торговли ПК;
организации,
образующие
инфраструктуру
поддержки малого и
среднего
предпринимательства
(выборочно)

Примечание

Наименование
мероприятия
изменено в
соответствии с
решением коллегии
КСП ПК, протокол
от 27.02.2018 г. №
4. .
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№ п/п

Содержание мероприятия

25к
Контрольное мероприятие «Проверка
(исклю использования бюджетных средств,
чено) выделенных в рамках подпрограммы «Развитие
водохозяйственного комплекса Пермского
края» государственной программы Пермского
края «Воспроизводство и использование
природных ресурсов» на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт
гидротехнических сооружений со сроком
окончания работ в 2016-2017 годах»

26к

Контрольное мероприятие "Проверка
законности, целевой направленности и
эффективности расходования субсидий,
выделенных из бюджета Пермского края
частным дошкольным образовательным
организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования"
27к
Контрольное мероприятие "Проверка
(исклю законности, целевой направленности и
чено) эффективности расходования субсидий,
выделенных из бюджета Пермского края на
реализацию Закона Пермского края от
02.04.2008 №220-ПК "О науке и научнотехнической политике в Пермском крае"

Время
проведения
3-4 квартал

Объект контроля
Министерство
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии Пермского
края;
органы местного
самоуправления
(выборочно)

Основание для
включения

Ответственные
Аудитор
Кузьменко Г.С.

В течение года

Частные дошкольные Письмо прокуратуры
образовательные
ПК № 7/4-20-2017 от
организации и
05.10.2017 г.
индивидуальные
предприниматели

1-2 квартал

Министерство
Постановление ЗС ПК аудитор
образования и науки № 579 от 30.11.2017 Вотинцев Н.В.
Пермского края,
получатели субсидий

Примечание
Наименование КМ
изменено в
соответствии с
решением коллегии
КСП ПК, протокол
№ 1 от 23.01.18.
Исключено
решением коллегии
КСП ПК, протокол
от 08.05.2018 № 8.

аудитор
Вотинцев Н.В.

Исключено.
Протокол
заседания коллегии
КСП ПК от
27.02.2018 г. № 4.
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№ п/п

Время
проведения
Экспертно-аналитическое мероприятие "О ходе 1-3 квартал
исполнения статьи 13 Закона Пермского края от
12.03.2014 №308-ПК "Об образовании в
Пермском крае"

Основание для
Ответственные
включения
Министерство
Постановление ЗС ПК Скорняков Ю.П.
образования и науки № 579 от 30.11.2017
Пермского края,
органы местного
самоуправления,
образовательные
организации

29к

Контрольное мероприятие "Проверка
законности, целевой направленности и
эффективности расходования субсидий,
выделенных из бюджета Пермского края в
рамках государственной программы
"Государственная поддержка
агропромышленного комплекса Пермского
края" в части поддержки отрасли
животноводства"

2-4 квартал

Министерство
Постановление ЗС ПК
сельского хозяйства № 579 от 30.11.2017
и продовольствия
Пермского края,
получатели субсидий

30к

Проверка годового отчёта об исполнении
бюджета Юсьвинского муниципального района
за 2016 год
Проверка годового отчёта об исполнении
бюджета Кочевского муниципального района

1 квартал,
переходящее с
2017 года
2 квартал

ГРБС, РБС, ПБС
Юсьвинского МР

Предложение аудитора аудитор
Алешкова А.В.
ст. 136 БК РФ

аудитор
Алешкова А.В.

Проверка годового отчёта об исполнении
бюджета Ординского сельского поселения за
2017 год

1 квартал

Администрация
Кочёвского
муниципального
района
Администрация
Ординского
сельского поселения

Обращении главы
поселения №895 от
27.11.2017 г.

аудитор
Алешкова А.В.

28к

31к

32к

Содержание мероприятия

Объект контроля

аудитор КСП ПК
Г.С. Кузьменко
(замена
руководителя
Контрольного
мероприятия - в
соответствии с
решением
коллегии КСП
ПК, протокол от
08.05.2018 № 8 ).

Примечание
Выездное
заседание Комитета
по социальной
политике ЗС ПК

Выездное
заседание
Консультативного
совета ЗС ПК
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№ п/п

Содержание мероприятия

Время
проведения
3-4 квартал

33к

Проверка целевого и эффективного
использования средств, выделенных
муниципальным образованиям, расположенным
на территории КПО ПК, на реализацию
приоритетного проекта "Формирование
комфортной городской среды" в 2017 году

34к

Аудит закупок органами государственной I-е полугодие
власти
Пермского
края
программного
обеспечения
и
услуг
по
поддержке,
сопровождению и развитию программного
обеспечения, за 2012-2016 г.г..
Аудит закупок Министерством природных 4 квартал.
ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края в 2017-2018 годах: материальнотехнических ресурсов для осуществления
федерального государственного охотничьего
надзора,
услуг
по
проведению
лесоустроительных работ.

35к

Объект контроля
ОМСУ МО

ГРБС Пермского
края

Основание для
Ответственные
включения
Предложение аудитора аудитор
Алешкова А.В.

предложение зам.
председателя

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

36к
Аудит закупок Министерством транспорта 4 квартал 2018 г. Министерство
исклю Пермского края в 2017-2018 годах услуг по – I полугодие
транспорта
содержанию и ремонту краевых автомобильных 2019 г.
чено
Пермского края
дорог и сооружений на них.

Примечание

предложение зам.
председателя

Изменения
утверждены
решением коллегии
КСП ПК от
26.10.2018,
протокол № 16.
Инспекция по
аудиту закупок
для
государственных
нужд Пермского
края.
Скорняков Ю. П.

Изменения
утверждены
решением
коллегии КСП ПК
от 26.10.2018,
протокол № 16.
Исключено:
решение коллегии
КСП ПК, протокол
№ 21 от 27.12.2018.
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№ п/п
37к

38к

Содержание мероприятия

Время
проведения
3-4 квартал

Аудит закупок Министерства образования и
науки Пермского края и подведомственными
ему учреждениями работ и услуг по
организации и предоставлению
дополнительного образования и воспитания
жителей Пермского края и реализации
молодёжной политики
Экспертно-аналитическое мероприятие по
2-3 квартал
вопросу «Анализ эффективности использования
субсидий из бюджета Пермского края на
поддержку проектов местных инициатив
(реализация проектов инициативного
бюджетирования, применения самообложения
граждан, реализация социально-значимых
проектов территориального общественного
самоуправления)».

Объект контроля

Основание для
Ответственные
включения
Министерства
Предложение ГУ МВД
образования и науки по Пермскому краю
Пермского края

Министерство
Постановление ЗС ПК
территориального
№ 579 от 30.11.2017
развития Пермского
края, муниципальные
образования
Пермского края (по
выбору)

Инспекция
сводной
аналитической
работы и
межбюджетных
отношений.
Зам. председателя
Скорняков Ю. П.

Примечание

Выездное
заседание комитета
по бюджету.
Наименование
ЭАМ изменено по
решениям коллегии
КСП ПК от
31.05.2018,
протокол № 9 и от
27.06.2018,
протокол № 11.

15

№ п/п
39к

Содержание мероприятия

Время
проведения
Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ 2-4 квартал
предоставления и расходования бюджетных
средств на исполнение государственных
полномочий по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в рамках реализации
Закона Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК
"О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
по обеспечению жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"

40к Экспертно-аналитическое мероприятие "О
3-4 квартал.
(исклю практике и перспективах преобразований
чено) муниципальных образований в Пермском крае"

41к

Мониторинг социально-экономической
ситуации на территории Пермского края

в течение года.

Объект контроля
Муниципальные
образования
Пермского края

Муниципальные
образования
Пермского края

Основание для
Ответственные
включения
Постановление ЗС ПК I-е аудиторское
№ 579 от 30.11.2017
направление.
Аудитор
Сычев В.В.

Постановление
Законодательного
Собрания Пермского
края от 30.11.2017 №
579

Инспекция
сводной
аналитической
работы и
межбюджетных
отношений.
Зам. председателя
Скорняков Ю. П.
Инспекция
сводной

й

Примечание
Выездное
заседание комитета
по социальной
политике.
Изменение
структурного
подразделения
КСП ПК исполнителя ЭАМ,
ответственного за
проведение ЭАМ
лица и сроков
проведения ЭАМ
произведено в
соответствии с
решением коллегии
КСП ПК от
31.05.2018,
протокол № 9.

Исключено.
Решение коллегии
КСП ПК от
14.12.2018,
протокол № 19.
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№ п/п

Содержание мероприятия

42к

Мониторинг реализации на территории
Пермского края приоритетных проектов РФ
Мониторинг исполнения краевого бюджета и
реализации госпрограмм на территории
Пермского края
Подготовка проекта Постановления
Законодательного Собрания Пермского края
"Об утверждении годовых и полугодовых форм
представления отчётов об исполнении бюджета
Пермского края" за 2017 год и полугодие 2018
г.

43к
44к

1о

2о

3о

Время
проведения
в течение года

Объект контроля

Основание для
включения

в течение года

Ответственные
аналитической
работы и
межбюджетных
отношений

январь-февраль.
Требование ст. 49, 50 зам. председателя
Инспекция
от 27.10.2007 № 111- Скорняков Ю. П.
сводной
ПК «О бюджетном
аналитической
процессе в Пермском
работы и
крае»
межбюджетных
отношений
3. Организационные и иные мероприятия в рамках полномочий Контрольно-счетной палаты Пермского края
1 квартал
Подготовка отчёта о работе КСП ПК за 2017
Требование ст. 21
Зам. председателя
год
Закона Пермского края по аудиту
от 12.09.2011 г. № 808- Денисова И.А.
ПК «О Контрольносчётной палате
Пермского края»
Анализ методики расчета основных
1 полугодие
статистических показателей, используемых при
определении сценарных условий для
формирования вариантов развития экономики
Пермского края и основных показателей
прогноза социально-экономического развития
Пермского края
Разработка стандартов Контрольно-счётной
в течение года
палаты Пермского края

предложение
инспекции

зам. председателя
Скорняков Ю. П.

зам. председателя
Скорняков Ю.П.

Примечание
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№ п/п

Содержание мероприятия

Время
проведения
в течение года

Объект контроля

Основание для
включения

Ответственные

4о

Участие в организации курсов повышения
квалификации для руководителей и работников
контрольно-счётных органов муниципальных
образований Пермского края.

5о

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

в течение года

6о

Внесение изменений в регламент Контрольносчётной палаты Пермского края

в течение года

7о

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

п. 8 ч. 2 ст. 9 Закон 6- Зам. председателя
ФЗ, ст. 18.1 Закона ПК по аудиту
Денисова И.А.
№ 808-ПК "О
Контрольно-счётной
палате Пермского
края"

8о

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

9о

Взаимодействие с прокуратурой, с
в течение года
правоохранительными органами по выявлению
и пресечению правонарушений в финансовобюджетной сфере

Ст. 18 Закона
Пермского края от
12.09.2011 N 808-ПК
"О Контрольносчётной палате
Пермского края"
ст. 18 Закон 6-ФЗ

требование ст. 21
Закона Пермской
области № 808-ПК "О
Контрольно-счётной
палате Пермского
края"
ст. 12 закона 808-ПК

Зам. председателя
по аудиту
Денисова И.А.,
руководитель
аппарата КСП ПК

Зам. председателя
по аудиту
Денисова И.А.

Зам. председателя
по аудиту
Денисова И.А.

Аудиторы по
направлениям.

Зам. председателя
по аудиту
Денисова И.А.

Примечание
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№ п/п

Содержание мероприятия

10о

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

11о

Направление уполномоченным органам
уведомлений о применении бюджетных мер
принуждения
Взаимодействие со Счетной палатой РФ.

12о

Время
проведения
в течение года

в течение года

Объект контроля

Основание для
включения
п. 9 ч. 1 ст. 14 Закона 6ФЗ, ст. 16 п. 9 Закона
ПК № 808-ПК "О
Контрольно-счётной
палате Пермского
края"
ст. 268.1 БК РФ

в течение года
(по мере
поступления
обращений)
в течение года

Ответственные
Аудиторы по
направлениям,
инспекция
правового
обеспечения
Аудиторы по
направлениям
председатель
КСП ПК

13о

Взаимодействие с Территориальным органом
Федеральной службы государственной
статистики по Пермскому краю

14о

Информационное сопровождение официального в течение года
сайта Контрольно-счетной палаты в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Подготовка и проведение заседаний Коллегии в течение года
Контрольно-счетной палаты

Скорняков Ю. П.

Организация работы по противодействию
в течение года
коррупции
Ведение кадровой работы в соответствии с
требованиями действующего законодательства

Скорняков Ю.П.

15о

16о
17о

Зам. председателя
по аудиту
Денисова И.А.

Председатель
КСП ПК,
руководитель
аппарата КСП ПК

ст. 28 Закона 25-ФЗ,
ТК РФ

4. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет

Клеветов В.Е.

Примечание
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№ п/п

Содержание мероприятия

Время
проведения
в течение года

1м

Подготовка и исполнение сметы расходов и
реестра расходных обязательств КСП ПК

2м

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

3м

4м

Проведение инвентаризации

1доп

Контрольное мероприятие «Проверка
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»

2доп

Подготовка информации по теме: «Анализ
1 кв.
показателей, характеризующих
результативность отдельных мероприятий,
направленных на обеспечение экологически
безопасного обращения с твердыми
коммунальными отходами и восстановление
нарушенных экологических систем в 2016-2017
годах и истекший период 2018 года»

Объект контроля

Основание для
включения
ст.161 БК РФ

Ответственные

Примечание

отдел
финансового
обеспечения
ст.264.1,264.2 БК РФ отдел
финансового
обеспечения
ст.72 БК РФ
Инспекция
Федеральный закон правового
от 05.04.2013 № 44-ФЗ обеспечения
3.13.

В период
ст. 11 Федерального
закона от 06.12.2011 №
подготовки
бюджетной
402-ФЗ "О
отчётности
бухгалтерском учёте"
5. Дополнительные мероприятия
1,2 кв.
Предложение аудитора

Отдел
финансового
обеспечения
Аудитор
Н.В. Вотинцев

Запрос Счётной палаты 5-е аудиторское
Российской Федерации направление
от 18.01.2018 г. № 097/09-04

Решение коллегии
КСП ПК, протокол
№ 1 от 23.01.2018 г.

Решение коллегии
КСП ПК, протокол
№ 1 от 23.01.2018 г.
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№ п/п
3доп

4доп

5доп

Содержание мероприятия

Время
проведения
4 кв.,
переходящее на
2019 год

Контрольное мероприятие «Исполнение
бюджетных полномочий главного
администратора платежей при пользовании
недрами за период 2016-2018 годов»
Экспертно-аналитическое мероприятие «О ходе 1-3 квартал
реализации Закона Пермского края от
11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории
Пермского края»

Экспертно-аналитическое мероприятие «О ходе
1-2 квартал
реализации Закона Пермского края от 02.04.2008 №
220-ПК «О науке и научно-технической политике в
Пермском крае» в части взаимодействия научных и
образовательных организаций и потребителей
научной и (или) научно-технической продукции
(работ, услуг)»

Объект контроля

Основание для
включения

Ответственные
5-е аудиторское
направление

Примечание
Решение коллегии
КСП ПК, протокол
№ 1 от 23.01.2018 г.

Региональная служба Письмо ЗаконоАудитор
дательного Соб-рания В.В. Сычев
по тарифам
Пермского края от
Пермского края
13.02.2018 № 06/242-18

Решение коллегии
КСП ПК, протокол
№ 2 от 14.02.2018 г.
Для подготовки
информации для
выездного
заседания
Консультативного
совета
Законодательного
Собрания
Пермского края.

Министерство
Постановление ЗС ПК аудитор
образования и науки № 579 от 30.11.2017
Вотинцев Н.В.
Пермского края,
получатели субсидий

Выездное заседание
Комитета по
промышленности,
экономической
политике и налогам
ЗС ПК. Протокол
заседания коллегии
КСП ПК от
27.02.2018 г. № 4.
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№ п/п

Содержание мероприятия

Время
проведения
1-2 квартал

6доп

Контрольное мероприятие методом обследования
«О финансировании мероприятий по реализации
социально значимых проектов территориального
общественного самоуправления в Пермском крае»

7доп

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ
предоставления иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам из бюджета Пермского края"

8доп

Контрольное мероприятие «Проверка законности, 2-3 квартал
целевой направленности и эффективности
распоряжения имуществом и использования средств
краевого бюджета, выделенных в рамках
реализации подпрограммы «Патриотическое
воспитание жителей Пермского края»
государственной программы Пермского края
«Обеспечение взаимодействия общества и власти»

9доп

Мониторинг реализации мероприятий по
ежеквартально
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания
вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ1 ПАО «Уралкалий» в г. Березники

2-3 квартал

Объект контроля

Основание для
включения
Письмо
Законодательного
Собрания Пермского
края от 15.03.2018 №
06/479-18.

Примечание

Аудитор
В.В. Сычев

Решение
коллегии КСП ПК,
протокол № 5 от
16.03.2018 г.

зам. председателя
КСП ПК
Ю.П. Скорняков

Протокол заседания
коллегии КСП ПК от
29.03.2018 г. № 6.

Постановление
Аудитор КСП ПК
Законодательного
Н.В. Вотинцев
Собрания Пермского
края от 19.04.2018 № 763
"О поручении
Контрольно-счётной
палате Пермского края"

Протокол заседания
коллегии КСП ПК от
26.04.2018 г. № 7.

Выводы в Отчёте
Аудитор
Счётной Палаты РосВ.В. Сычев
сийской Федерации от 3
апреля 2018 г. № О-35/1302ДСП
О результатах совместного контрольного
мероприятия.

В целях контроля за
процессом переселения граждан и
строительства нового микрорайона в г.
Березники.
Решение коллегии
КСП ПК от
31.05.2018, протокол
№ 9.

ОИГВ Пермского края Предложение зам.
председателя КСП ПК
Ю.П. Скорнякова

Министерство
строительства и
архитектуры
Пермского края,
админи-страция г. Березники, АО
«Корпорации развития
Пермского края»

Ответственные
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№ п/п

Содержание мероприятия

Время
проведения

Объект контроля

10доп

Контрольное мероприятие «Проверка
3 квартал
использования средств бюджета Пермского края на
мероприятия, связанные с обеспечением льготных
категорий граждан лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, специализированными
продуктами лечебного питания»

Министерство
здравоохранения
Пермского края

11доп

Контрольное мероприятие «Проверка расходования 3-4 кварталы
средств, выделенных на выполнение работ по
строительству детского сада на 120 мест в с.
Большая Соснова"

Администрация
Большесосновского
муниципального
района Пермского края

12доп

Контрольное мероприятие "Проверка целевого и
эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на строительство межшкольного
стадиона в пос. Гайны, расположенного по адресу
ул. Дзержинского, 70"

3 квартал

13доп

Контрольное мероприятие "Проверка законности,
целевой направленности и эффективности
расходования бюджетных средств при
формировании, финансировании и исполнении
государственных заданий ГКБУК "Пермский
академический театр оперы и балета им. П.И.
Чайковского" за 2015-2017 г.г."

3-4 квартал

Основание для
включения

Ответственные

Примечание

Зам. председателя
по аудиту
И.А. Денисова

Решение коллегии
КСП ПК от
27.06.2018, протокол
№ 11.

Аудитор
В.В. Сычев

Решение коллегии
КСП ПК от
27.06.2018, протокол
№ 11.

Администрация
Предложение аудитора
Гайнскогомуниципальн
ого района Пермского
края

Аудитор
А.В. Алешкова

Решение коллегии
КСП ПК от
10.08.2018, протокол
№ 12.
Совместное КМ с
Контрольноревизионной
комиссией Гайнского
МР.

1. Министерство
культуры Пермского
края.
2. ГКБУК "Пермский
академический театр
оперы и балета им.
П.И. Чайковского".

Аудитор
Г.Н. Мышкина.

Решение коллегии
КСП ПК от
10.08.2018, протокол
№ 12.

Обращение
администрации
Большесосновского
муниципального района
от 05.06.2018 № 01-231553

Обращение УФСБ
России по Пермскому
краю от 07.08.2018 №
6091.
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№ п/п

Содержание мероприятия

Время
проведения

Объект контроля

Основание для
включения

Ответственные

Примечание

14доп

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ
ноябрь, декабрь
использования бюджетных средств, выделенных на
реализацию Закона Пермского края от 04.03.2014 №
314-ПК «О содействии и обеспечении занятости
инвалидов в Пермском крае».

Министерство
социального развития
Пермского края;
территориальные
управления
Министерства
социального развития
Пермского края.

Обращение председателя
Законодательного
Собрания Пермского
края от 23.07.2018 №
06/1566-18.

Заместитель
председателя по
аудиту И.А.
Денисова

Решение коллегии
КСП ПК от
26.10.2018, протокол
№ 16.

15доп

Анализ деятельности Контрольно-счетной палаты
Юсьвинского муниципального района

Контрольно-счетная
палата Юсьвинского
муниципального
района

Обращение председателя
Земского Собрания
Юсьвинского
муниципального района
от 03.07.2018 № 0116/245

Заместитель
председателя по
аудиту И.А.
Денисова

Решение коллегии
КСП ПК от
29.08.2018, протокол
№ 13.

4 квартал

