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№ 
п/п

Содержание мероприятия Проверяемый 
период

Время 
проведения

Объект контроля Основание для 
включения

Ответственные Примечание

1. 
1.1. Внешняя проверка бюджетной отчётности   

главных администраторов бюджетных средств 
Пермского края за 2019 год (выборочно по 
решению аудитора)

2019 год 1-2 кварталы Исполнительные органы 
государственной власти 
Пермского края

Ст. 50 Закона 
Пермского края от 
12.10.2007 № 111-ПК 
"О бюджетном процессе 
в Пермском крае"

Денисова И.А.,                                                                                            
аудиторы по 
направлениям

1.2. Аудит эффективности управления и 
распоряжения государственным недвижимым 
имуществом Пермского края, находящимся в 
оперативном управлении государственных 
учреждений и (или) переданным в 
безвозмездное и иное пользование

2018 - 2019 
годы

1 квартал  Министерство по 
управлению имуществом и 
градостроительной 
деятельности Пермского 
края; Государственные 
учреждения Пермского 
края (выборочно)

Предложение аудитора Мышкина Г.Н. переходящее с 2019 
года

1.3.  Проверка расходования средств краевого 
бюджета на приобретение  объектов 
недвижимого имущества ОАО "РЖД", 
расположенных по адресу: г. Пермь, ул. 
Локомотивная, 18, объектов, расположенных в 
коридоре проектируемой дороги по ул. 
Строителей и иных объектов, принадлежащих 
ОАО "РЖД".

2018-2019 годы 3-4 кварталы                            Министерство по 
управлению имуществом и 
градостроительной 
деятельности Пермского 
края; Министерство 
транспорта Пермского 
края;  КГБУ "Управление 
автомобильных дорог и 
транспорта" Пермского 
края

Предложение аудитора Мышкина Г.Н. исключен решением 
коллегии от 
29.09.2020 (протокол 
№ 12)

1.4. Проверка законности, результативности и 
экономности использования ГАУ "Центр 
развития туризма" средств бюджета Пермского 
края  и иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации,  за 
2018-2020 годы 

2018-2020 годы 3-4 кварталы                            Агентство по туризму и 
молодежной политике 
Пермского края;                                          
ГАУ "Центр развития 
туризма"

Предложение аудитора, 
письмо  от 05.11.2019  
№ 1/10243

Мышкина Г.Н.

Контрольные мероприятия

План работы Контрольно-счётной палаты Пермского края на 2020 год

Утвержден председателем Контрольно-счетной палаты       
Пермского края
(протокол Коллегии № 16 от 12.12.2019)
в редакции решения Коллегии Контрольно-счетной палаты
Пермского края от 18.12.2020, протокол № 16
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1.5. Проверка законности и результативности 
использования средств бюджета Пермского 
края, выделенных на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 

2018-2019 годы 1-3 кварталы Министерство по 
регулированию 
контрактной системы в 
сфере закупок  Пермского 
края, Министерство 
территориальной 
безопасности Пермского 
края, государственные 
учреждения Пермского 
края (выборочно)

Предложение аудитора Думкина О.В.

1.6. Проверка законности, целевой направленности 
и эффективности расходования субсидий, 
выделенных из бюджета Пермского края 
бюджету Пермского городского округа на 
реализацию мероприятия, направленного на 
капитальный ремонт трамвайных путей, 
контактно-кабельной сети городского 
наземного электрического транспорта и 
обновление подвижного состава г. Перми

2018-2019 годы 3-4 кварталы Министерство транспорта 
Пермского края, 
Департамент дорог и 
транспорта администрации 
города Перми

Предложение аудитора Думкина О.В.

1.7. Проверка целевого и эффективного 
использования средств бюджета Пермского 
края на предоставление мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2018-2019 годы 1-2 кварталы Исполнительные органы 
государственной власти 
Пермского края, 
государственные 
организации Пермского 
края (выборочно)

Предложение аудитора Бабин В.В.

1.8. Проверка законности, результативности и 
эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

2018-2019 годы 4 квартал Министерство социального 
развития Пермского края, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Пермского 
края

Предложение аудитора Бабин В.В. исключено решением 
коллегии от 
18.12.2020 (протокол 
№ 16)

1.9. Проверка целевого и эффективного 
использования межбюджетных трансфертов, 
выделенных из  бюджета Пермского края 
бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Пермского края на финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи

2019-2020 годы 1-3 кварталы Министерство 
здравоохранения 
Пермского края, ТФОМС 
Пермского края, 
медицинские организации 
(выборочно)

Предложение аудитора Бабин В.В.
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1.10. Проверка   результативности и эффективности 
использования средств краевого бюджета, 
предусмотренных на приобретение модульных 
конструкций врачебных амбулаторий, 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов для населенных пунктов с 
численностью населения от 101 до 2000 
человек» в т.ч. в рамках национального проекта 
"Здравоохранение"

2019-2020 годы 3-4 кварталы Министерство 
здравоохранения 
Пермского края, 
медицинские организации 
(выборочно)

Предложение аудитора, 
письмо  от 01.10.2019 
№ 7/4-26-19

Бабин В.В. мероприятие 
реализуется в рамках 
национального 
проекта

1.11. Проверка использования средств бюджета 
Пермского края, направленных в 2018-2019 
годах на предоставление государственной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках 
государственной программы "Государственная 
поддержка агропромышленного комплекса 
Пермского края" в части поддержки отрасли 
животноводства

2018-2019 годы 1-2 кварталы Министерство сельского 
хозяйства и 
продовольствия Пермского 
края, 
сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
(выборочно)

Постановление 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края от 28.11.2019 № 
1558              

Кузьменко Г.С. Выездное заседание 
Консультативного 
совета 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края 

1.12. Проверка использования средств бюджета 
Пермского края на реализацию мероприятий по 
оформлению прав собственности на 
бесхозяйные скотомогильники 
(биотермические ямы), проведение 
мероприятий по обустройству, содержанию, 
консервации и ликвидации скотомогильников 
(биотермических ям), а также по разработке и 
согласованию проектов санитарно-защитных 
зон сибиреязвенных скотомогильников в 
рамках госпрограммы "Государственная 
поддержка агропромышленного комплекса 
Пермского края " за 2018-2019 годы

2018-2019 годы 2-3 кварталы Государственная 
ветеринарная инспекция 
Пермского края

Предложение аудитора Кузьменко Г.С.

1.13. Проверка использования бюджетных средств, 
направленных в 2018-2019 годах на сохранение 
и воспроизводство объектов животного мира в 
рамках государственной программы Пермского 
края "Экономическая политика и 
инновационное развитие"

2018-2019 годы 3-4 кварталы Министерство природных 
ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии 
Пермского края, ГКУ 
Пермского края 
"Пермохота"

Предложение аудитора Кузьменко Г.С.

1.14. Проверка использования средств бюджета 
Пермского края на реализацию подпрограммы 
"Повышение эффективности налоговой 
политики Пермского края" государственной 
программы Пермского края "Экономическая 
политика и инновационное развитие" за 2018-
2019 годы

2018-2019 годы 4 квартал Министерство 
экономического развития 
Пермского края

Предложение аудитора Кузьменко Г.С.
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1.15. Проверка законности предоставления и 
использования единовременной денежной 
выплаты на приобретение (строительство) 
жилого помещения педагогическим 
работникам по должности «учитель» из 
бюджета Пермского края в соответствии с п. 8. 
ст. 23 Закон Пермского края от 12.03.2014 № 
308-ПК «Об образовании в Пермском крае»

2018-2020 годы 3-4 кварталы Министерство образования 
и науки Пермского края, 
получатели выплаты 

Предложение аудитора Скорняков Ю.П.

1.16. Проверка исполнения государственного 
задания, реализации государственных 
программ и контрактов ГУ ДО "Пермский 
краевой центр "Муравейник"

2018-2019 годы 1-2 кварталы Министерство образования 
и науки Пермского края, 
ГУ ДО "Пермский краевой 
центр "Муравейник"

Предложение аудитора, 
письмо от 05.11.2019 № 
1/10243 

Скорняков Ю.П.

1.17. Проверка целевого и эффективного 
использования субсидий, предоставленных 
бюджету Кочёвского муниципального района 
на строительство объекта капитального 
строительства «Новый корпус средней школы в 
с.Кочёво»

2018-2019 годы июль-декабрь 
2020 г.

Администрация Кочевского 
муниципального округа

Предложение аудитора Алешкова А.В.

1.18. Проверка целевого и эффективного 
использования субсидий, предоставленных 
бюджету муниципального образования 
«Городской округ – город Кудымкар» на 
софинансирование проектов инициативного 
бюджетирования в 2019 году

2019 год 4 квартал Администрация 
г.Кудымкара

Предложение аудитора Алешкова А.В. исключен решением 
коллегии от 
20.08.2020 (протокол 
№ 11)

1.19. Проверка годового отчёта об исполнении 
бюджета Гремячинского городского округа  
Пермского края за 2019 год

2019 год 1-3 кварталы ГРБС, РБС,ПБС 
Гремячинского городского 
округа

п. 4. ст.136 БК РФ Денисова И.А., 
инспекция сводной 
аналитической работы и 
межбюджетных 
отношений

1.20. Проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, 
направленных на реализацию мероприятия 
«Подвоз учащихся до места учебы и обратно 
(аутсорсинг)» подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы 
«Образование Кудымкарского муниципального 
района»

2019 год 1-2 кварталы Муниципальные 
образовательные 
учреждения 
Кудымкарского 
муниципального округа

Предложение аудитора Алешкова А.В. Внешний 
муниципальный 
финансовый 
контроль 
(переданные 
полномочия)

1.21. Проверка использования субсидий, 
предоставленных МБУ Юсьвинского 
муниципального округа «Универсал», на 
выполнение муниципального задания и иные 
цели в 2019 году 

2019 год 1-2 кварталы МБУ "Универсал" Предложение аудитора Алешкова А.В. Внешний 
муниципальный 
финансовый 
контроль 
(переданные 
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1.22 Проверка целевого и эффективного 
использования средств бюджета Пермского 
края, направленных на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Пермского края «Социальная поддержка 
жителей Пермского края», в части  
реабилитации и абилитации детей инвалидов»

2018-2019 годы 2-4 кварталы Министерство социального 
развития Пермского края,  
его территориальные 
(межрайонные) 
управления, Министерство 
здравоохранения 
Пермского края, 
государственные 
учреждения 
здравоохранения, 
социального обслуживания 
населения Пермского края 
(выборочно)

Постановление 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края от 28.11.2019 № 
1558              

Бабин В.В.

1.23 Проверка законности, целевой направленности 
и эффективности использования средств, 
предусмотренных в местном бюджете на 
обеспечение ликвидационных мероприятий 
органов местного самоуправления 
Юсьвинского муниципального района

2020 год 
(текущий 
период)

1-2 кварталы органы местного 
самоуправления 
Юсвинского 
муниципального округа, 
являющиеся 
правопреемником органов 
местного самоуправления 
Юсвинского 
муниципального района

Решение Думы 
Юсьвинского 
муницитпального 
округа Пермского края 
(протокол от 19.03.2020 
№ 9)

Алешкова А.В. Внешний 
муниципальный 
финансовый 
контроль 
(переданные 
полномочия)

1.24 Мониторинг осуществления федеральных 
выплат стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам медицинских организаций, 
оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у которых вы-явлена новая 
короновирусная инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой короновирусной 
инфекцией

2020 год 
(текущий 
период)

август-
октябрь 
2020г.

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края, 
медицинские и иные 
органи-зации, 
оказывающие 
медицинскую помощь 
гражданам, у которых 
выявлена новая 
короновирусная инфекция

обращение заместителя 
Председателя Счетной 
палаты Российской 
Федерации  от 
31.07.2020 № 02-
1601/02-03

Бабин В.В. параллельное со 
Счетной палатой 
Российской 
Федерации 
контрольное 
мероприятие 

1.25 Проверка законности, целевой направленности 
и эффективности расходования бюджетных 
средств, направленных ГКБУК «Центр по 
реализации проектов в сфере культуры

2019 год-2020 
год (текущий 
период)

4 квартал Министерство культуры 
Пермского края,                               
ГКБУК «Центр по 
реализации проектов в 
сфере культуры»

предложение аудитора, 
письмо от 04.09.2020 № 
8140

Мышкина Г.Н.
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1.26 Проверка реализации мероприятий проекта 
«Спорт – норма жизни» национального проекта 
«Демография» на территории Пермского края»

2019-2020 гг. 4 квартал Министерство физической 
культуры и спорта 
Пермского края, органы 
местного самоуправления 
муниципальных 
обрзований Пермского края 
(выборочно), 
государственные и 
муниципальные 
учреждения (выборочно)

предложение аудитора Скорняков Ю.П.

2.   
2.1. Внешняя проверка годового отчёта об 

исполнении бюджета Пермского края за  2019 
год с подготовкой заключения на проект 
Закона Пермского края

2019 год 1 апреля-11 
мая

х Ст. 50 Закона 
Пермского края от 
12.10.2007 № 111-ПК 
"О бюджетном процессе 
в Пермском крае"

Денисова И.А.,                                                                                            
аудиторы по 
направлениям

2.2. Проведение экспертизы и подготовка 
заключения на проект Закона Пермского края 
об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
ТФОМС за 2019 год

2019 год 1 апреля-11 
мая    

х Ст. 50 Закона 
Пермского края от 
12.10.2007 № 111-ПК 
"О бюджетном процессе 
в Пермском крае"

Бабин В.В.

2.3. Проведение экспертизы и подготовка 
заключения на проект Закона Пермского края 
"О бюджете Пермского края на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов"

х в 
соответствии 
с графиком 
прохождения 
бюджета 
Пермского 
края 
на 2021-2023 
г.г.

х Ст. 38 Закона 
Пермского края от 
12.10.2007 № 111-ПК 
"О бюджетном процессе 
в Пермском крае"

Денисова И.А.,                                                                                            
аудиторы по 
направлениям

2.4. Подготовка заключения на проект Закона 
Пермского края "О бюджете ТФОМС 
Пермского края на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов"

х октябрь-
ноябрь 
в 
соответствии 
с графиком 
прохождения 
бюджета 
Пермского 
края на 2021-
2023 г.г.

х Ст. 37 Закона 
Пермского края от 
27.10.2007 № 111-ПК 
«О бюджетном 
процессе в Пермском 
крае»

Бабин В.В.

2.5. Финансово-экономическая экспертиза проектов 
законов (включая экспертизу финансово-
экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств 
Пермского края

х в течение 
года, по мере 
поступления

х Ст. 9  Закона Пермского 
края от 12.09.2011 г. № 
808-ПК "О Контрольно-
счётной палате 
Пермского края"

Аудиторы по 
направлениям

Экспертно-аналитическая деятельность



7

2.6. Подготовка заключения на отчет об 
исполнении бюджета Пермского края за  1-е 
полугодие 2020 г.

х 3 квартал х Ст. 49 Закона 
Пермского края от 
12.10.2007 № 111-ПК 
"О бюджетном процессе 
в Пермском крае"

Денисова И.А.,                                                                                            
аудиторы по 
направлениям

2.7. Подготовка заключения на отчет об 
исполнении бюджета ТФОМС за 1-е полугодие 
2020 г. 

х 3 квартал х Ст. 49 Закона 
Пермского края 
12.10.2007 № 111-ПК  
"О бюджетном процессе 
в Пермском крае"

Бабин В.В.

2.8. Проведение экспертизы государственных 
программ и изменений в государственные 
программы Пермского края

х в течение 
года, по мере 
поступления

х Ст. 8  Закона Пермского 
края от 12.09.2011 г. № 
808-ПК "О Контрольно-
счётной палате 
Пермского края"

Аудиторы по 
направлениям

2.9. Экспертиза проектов законов Пермского края 
"О внесении изменений и дополнений в закон 
Пермского края  "О бюджете Пермского края 
на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 
годы"

х в течение 
года, по мере 
поступления

х п. 2,7 ч. 2 ст. 9 
Федерального закона № 
6-ФЗ

Денисова И.А.,                                                                                            
аудиторы по 
направлениям

2.10. Экспертно-аналитическое мероприятие "О ходе 
реализации постановления Законодательного 
Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878
"Об утверждении Перечня объектов 
капитального строительства объектов 
общественной инфраструктуры Пермского 
края"

2018-2019 
годы, 2020 год 
(текущий 
период)

3-4 кварталы Министерство 
строительства Пермского 
края, государственные 
заказчики (выборочно),                                  
ГКУ "УКС Пермского 
края"

Письмо от 05.11.2019 № 
1/10243

Сычев В.В.

2.11. Экспертно-аналитическое мероприятие «О ходе 
исполнения Закона Пермского края от 
04.07.2018 № 256-ПК «О реализации отдельных 
полномочий в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории 
Пермского края», в том числе, анализ 
расходования бюджетных средств, выделенных 
региональному оператору по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на 
территории Пермского края на возмещение 
недополученных доходов, а также расходов, 
связанных с приобретением контейнеров для 
сбора (складирования) твердых коммунальных 
отходов»

2019 1-4 кварталы Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Пермского края, 
Министерство тарифного 
регулирования и 
энергетики Пермского 
края, Региональный 
оператор по обращению с 
твердыми бытовыми 
отходами (ПКГУП 
«Теплоэнерго»), органы 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований Пермского 

Письмо прокуратуры 
Пермского края от 
01.10.2019 № 7/4-26-19, 
постановление 
Законодательного 
Собрание Пермского 
края от 28.11.2019 № 
1558, письмо 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края от 25.06.2020 № 
06/870-20

Сычев В.В. Выездное заседание 
Консультативного 
совета 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края
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2.12. Мониторинг 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

2020 год ежеквартальн
о

Министерство 
строительства Пермского 
края, администрация г. 
Березники

Выводы в Отчёте 
Счётной Палаты 
Российской Федерации 
от 3 апреля 2018 г. № О-
35/13-02ДСП
О результатах 
совместного 
контрольного 
мероприятия.

Сычев В.В. В целях контроля за 
процессом 
переселения граждан 
и строительства 
нового микрорайона 
в г. Березники

2.13. Мониторинг реализации мероприятий, 
направленных на сокращение объемов и 
количества объектов незавершенного 
строительства в Пермском крае

2020 год ежеквартальн
о

Правительство Пермского 
края, исполнительные 
органы государственной 
власти Пермского края, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Пермского 
края

Выводы в Отчёте 
Счётной Палаты 
Российской Федерации 
"О результатах 
экспертно-
аналитического 
мероприятия «Анализ 
результативности мер, 
принимаемых органами 
исполнительной власти 
Российской Федерации, 
направленных на 
сокращение объемов и 
количества объектов 
незавершенного 
строительства в 2017 – 
2018 годах и за 
истекший период 2019 
года» (с учетом 
информации 
контрольно-счетных 
органов субъектов 
Российской 
Федерации)» 
(утвержден 20.09.2019)

Сычев В.В. В целях контроля за 
процессом 
сокращения объёмов 
незавершенного 
строительства 

2.14. Экспертно-аналитическое мероприятие 
"Анализ предоставления и использования 
межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций), направленных в 2019 г. 
муниципальным образованиям на развитие и 
поддержку сферы культуры"

2019 год 1-2 кварталы  Министерство культуры 
Пермского края;                                                  
муниципальные 
образования Пермского 
края (выборочно)

Постановление 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края от 28.11.2019 № 
1558              

Мышкина Г.Н. Выездное заседание 
комитета по 
социальной политике 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края (Чердынский 
городской округ)
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2.15. Экспертно-аналитическое мероприятие 
"Анализ использования земель, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, находящихся на территории 
Пермского края"

2020 год 2-3 кварталы 
(июнь-август)

Министерство по 
управлению имуществом и 
градостроительной 
деятельности Пермского 
края;                                                      
муниципальные 
образования Пермского 
края (выборочно)

Письмо Счетной палаты 
Российской Федерации 
от 13.08.2019 № 14-
220/14-02 

Мышкина Г.Н. исключен решением 
коллегии от 
18.06.2020 (протокол 
№ 8)

2.16. Экспертно-аналитическое мероприятие 
"Анализ реализации мероприятий, 
направленных на достижение целей и целевых 
показателей, выполнение задач национального 
проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги"

2019 год 2-4 кварталы Министерство транспорта 
Пермского края

Предложение аудитора Думкина О.В.

2.17. Экспертно-аналитическое мероприятие 
"Анализ реализации мероприятий 
государственной программы Пермского края 
"Безопасный регион", направленных на 
осуществление полномочий Пермского края в 
области пожарной безопасности, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций"

2019 год 1-2 кварталы Министерство 
территориальной 
безопасности Пермского 
края

Постановление 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края от 28.11.2019 № 
1558              

Думкина О.В.

2.18. Экспертно-аналитическое мероприятие 
«О реализации  проекта «Успех каждого 
ребёнка» на территории Пермского края»

2019-2020 годы 2-3 кварталы Министерство образования 
и науки Пермского края, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Пермского 
края, муниципальные 
образовательные 
организации Пермского 
края, мобильные 
технопарки "Кванториум"

Предложение аудитора, 
письмо  от 05.11.2019 
№ 1/10243

Скорняков Ю.П. исключен решением 
коллегии от 
29.09.2020 (протокол 
№ 12)

2.19. Экспертно-аналитическое мероприятие 
«О реализации  проекта «Молодые 
профессионалы» на территории Пермского 
края»

2019-2020 годы 2-4 кварталы Министерство образования 
и науки Пермского края, 
средние профессиональные 
образовательные 
организации Пермского 
края (выборочно)

Предложение аудитора Скорняков Ю.П. проект реализуется в 
рамках 
национального 
проекта

2.20. Экспертно-аналитическое мероприятие "Об 
обеспечении устойчивой связи, в том числе с 
возможностью использования сети "Интернет", 
на региональных автомобильных дорогах 
Пермского края"

2019 год 2 квартал Министерство 
информационного развития 
и связи
Пермского края

Постановление 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края от 28.11.2019 
№ 1558

Скорняков Ю.П. Выездное заседание 
Комитета по 
развитию 
инфраструктуры в 
Ильинском МР
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2.21. Экспертно-аналитическое мероприятие "О ходе 
реализации Закона Пермского края от 
02.06.2018 № 229-ПК "О патриотическом 
воспитании граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Пермского края"

2019-2020 годы 4 квартал Аппарат Правительства 
Пермского края, 
Министерство образования 
и науки Пермского края 

Постановление 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края от 28.11.2019 
№ 1558

Скорняков Ю.П.                 исключено решением 
коллегии от 
18.12.2020 (протокол 
№ 16)

2.22. Мониторинг реализации региональных 
проектов Пермского края, обеспечивающих 
достижение целей и целевых показателей, 
выполнение задач национальных проектов

2019 год, 2020 
год (1 квартал, 
1 полугодие, 9 
месяцев)

в течение 
года, 
ежеквартальн
о

Исполнительные органы 
государственной власти 
Пермского края

Предложение 
председателя КСП 
Пермского края, 
Постановление 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края от 28.11.2019 
№ 1558

Денисова И.А., 
аудиторы, инспекция 
сводной аналитической 
работы и межбюджетных 
отношений

Выездное заседание 
комитета по бюджету 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края во 
2 полугодии 2020 г.

2.23. Экспертно-аналитическое мероприятие 
"Анализ методик расчетов целевых показателей 
и оценки эффективности государственных 
программ Пермского края"

2019 год, 2020 
год 

3-4 квартал Исполнительные органы 
государственной власти 
Пермского края

предложение 
инспекции сводной 
аналитической работы и 
межбюджетных 
отношений

Денисова И.А.

2.24. Мониторинг деятельности контрольно-счетных 
органов муниципальных образований 
Пермского края

2019 год,                
1 полугодие 
2020 год

1-3 кварталы 
(февраль, 
август)

Контрольно-счетные 
органы муниципальных 
образований Пермского 
края

предложение 
инспекции сводной 
аналитической работы и 
межбюджетных 
отношений

Денисова И.А.

2.25. Внешняя проверка годовых отчётов об 
исполнении местных бюджетов за  2019 год с 
подготовкой заключения  

2019 год апрель-май Ст. 264.4 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации

Алешкова А.В. Внешний 
муниципальный 
финансовый 
контроль 
(переданные 
полномочия)

2.26. Проведение экспертизы и подготовка 
заключений на проекты решений о местных 
бюджетах  на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

х 4 квартал  ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 
муниципальные 
правовые акты, 
регламентирующие 
бюджетный процесс

Алешкова А.В. Внешний 
муниципальный 
финансовый 
контроль 
(переданные 
полномочия)

2.27. Финансово-экономическая экспертиза проектов 
решений представительных органов 
муниципальных образований (включая 
экспертизу финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств муниципальных образований

х в течение 
года, по мере 
поступления

 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

Алешкова А.В. Внешний 
муниципальный 
финансовый 
контроль 
(переданные 
полномочия)

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, с которыми  
заключены соглашения о 
передаче полномочий 
внешнего муниципального 
финансового контроля
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2.28. Экспертиза проектов решений о внесении 
изменений и дополнений в местные бюджеты 
на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 
годы

х в течение 
года, по мере 
поступления

х  ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

Алешкова А.В. Внешний 
муниципальный 
финансовый 
контроль 
(переданные 
полномочия)

2.29. Подготовка информации о ходе исполнения 
местных бюджетов за  1-е полугодие 2020 г.

1 полугодие 
2020 г.

3 квартал  ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

Алешкова А.В. Внешний 
муниципальный 
финансовый 
контроль 
(переданные 
полномочия)

2.30. Экспертно-аналитическое мероприятие 
"Анализ муниципальных правовых актов, 
регламентирующих бюджетный процесс,  и 
подготовка предложений, направленных на их 
совершенствование"

х 1-3 кварталы  ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

Алешкова А.В. Внешний 
муниципальный 
финансовый 
контроль 
(переданные 
полномочия)

2.31. Экспертно-аналитическое мероприятие 
«Анализ реализации мероприятий по 
ликвидации последствий техногенной аварии 
на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. 
Березники, Пермский край, в том числе в 
рамках осуществляемого акционерным 
обществом «Корпорация развития Пермского 
края» приоритетного инвестиционного проекта 
«Строительство современного нового жилого 
микрорайона в правобережной части г. 
Березники», с проверкой сохранности и 
эксплуатационной пригодности объектов 
недвижимого имущества корпорации»

2013-2019 гг., 
2020 г. 

(текущий 
период)

2-4 квартал Министерство 
строительства Пермского 
края, Администрация г. 
Березники, АО 
"Корпорация развития 
Пермского края"

Письмо руководителя 
Администрации 
губернатора Пермского 
края от 18.05.2020

Сычев В.В.

3.1. Подготовка отчёта о работе КСП Пермского 
края за 2019 год

х 1 квартал х Требование ст. 21 
Закона Пермского края 
от 12.09.2011 г. № 808-
ПК "О Контрольно-
счётной палате 
Пермского края"

Денисова И.А. аудиторы, 
инспекция сводной 
аналитической работы и 
межбюджетных 
отношений

3.2. Разработка стандартов Контрольно-счётной 
палаты Пермского края

х в течение 
года

х Денисова И.А. 

3.3. Организация работы Ассоциации контрольно-
счетных органов Пермского края

х в течение 
года

х Ст. 20 Закона 
Пермского края от 
12.09.2011 № 808-ПК 
"О Контрольно-счётной 
палате Пермского края"

Денисова И.А.

3. Организационные и иные мероприятия в рамках полномочий Контрольно-счетной палаты Пермского края

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Пермского 
края, с которыми  
заключены соглашения о 
передаче полномочий 
внешнего муниципального 
финансового контроля
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3.4. Участие в организации повышения 
квалификации для руководителей и работников 
контрольно-счётных органов муниципальных 
образований Пермского края.

х в течение 
года

х руководитель аппарата 
КСП Пермского края

3.5. Организация обеспечения доступа к 
информации о деятельности Контрольно-
счетной палаты Пермского края 

х в течение 
года

х Требование ст. 21 
Закона Пермской 
области № 808-ПК "О 
Контрольно-счётной 
палате Пермского края"

Денисова И.А. 

3.6. Контроль за принятием мер по устранению 
выявленных КСП Пермского края нарушений и 
недостатков, за исполнением уведомлений, 
представлений и предписаний

х в течение 
года

х Ст. 18 Закона 
Пермского края от 
12.09.2011 N 808-ПК "О 
Контрольно-счётной 
палате Пермского края"

Аудиторы по 
направлениям, 
инспекция правового 
обеспечения

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

х в течение 
года

х Ст. 18 Закон 6-ФЗ Тушнолобов Г.П.

3.8. Осуществление производства по делам об 
административных правонарушениях в рамках 
компетенции КСП Пермского края

х в течение 
года

х п. 9 ч. 1 ст. 14 Закона 6-
ФЗ, ст. 16 п. 9 Закона 
ПК  № 808-ПК "О 
Контрольно-счётной 
палате Пермского края"

Аудиторы по 
направлениям, 
инспекция правового 
обеспечения

3.9. Направление уполномоченным органам 
уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения

х в течение 
года

х ст. 268.1 БК РФ Аудиторы по 
направлениям

3.10. Взаимодействие со Счетной палатой РФ х в течение 
года (по мере 
поступления 
обращений)

х Тушнолобов Г.П.

3.11. Взаимодействие с Территориальным органом 
Федеральной службы государственной 
статистики по Пермскому краю

х в течение 
года

х Денисова И.А.

3.12. Подготовка и проведение заседаний Коллегии 
Контрольно-счетной палаты

х в течение 
года

х Председатель КСП 
Пермского края, 
Руководитель аппарата 
КСП Пермского края

3.13. Организация работы по противодействию 
коррупции

х в течение 
года

х Коротаева И.Н.

3.14. Ведение кадровой работы х в течение 
года

х ст. 28 Закона 25-ФЗ, ТК 
РФ

Клеветов В.Е.

4.1. Подготовка и исполнение сметы расходов и 
реестра расходных обязательств КСП 
Пермского края

х
в течение 
года х

ст.161 БК РФ отдел финансового 
обеспечения

4. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет
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4.2. Составление и представление в установленные 
сроки бюджетной, налоговой и статистической 
отчетности

х
в течение 
года х

ст.264.1, 264.2 БК РФ отдел финансового 
обеспечения

4.3. Осуществление закупок товаров, работ и услуг 
для собственных нужд х

в течение 
года х

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

Инспекция правового 
обеспечения

4.4. Проведение инвентаризации

х

в период 
подготовки 
бюджетной 
отчётности

х

ст. 11 Федерального 
закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учёте"

Отдел финансового 
обеспечения
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