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Характеристика Пермского края

Показатели на 

01.01.2018

на 

01.07.2020

Количество муниципальных образований, 

всего, из них:
- городских округов

- муниципальных округов

- муниципальных районов

- поселений

337

8

-

40

289

87

26

17

3 

41 

Количество контрольно-счетных органов, 

всего, из них:
- обладают правами юридического лица

- осуществляют деятельность как 

структурные подразделения 

представительных органов

57

44

13

41

33

8

Площадь Пермского края – 160,2 тыс.км²
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Нормативно правовые основания передачи полномочий

Федеральный закон от 27.12.2018 № 566-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 3 и 16 

Федерального закона "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований"

Ст. 3 ч. 12. «В порядке, определяемом законами 

субъектов Российской Федерации, представительные 

органы муниципальных образований вправе 

заключать соглашения с контрольно-счетными 

органами субъектов Российской Федерации о 

передаче им полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля.»

Закон Пермского края 

от 12.09.2011 № 808-ПК 

«О Контрольно-счетной 

палате Пермского края»

Ст. 8, ч. 4. О праве заключения соглашений о передаче полномочий 

по внешнему муниципальному финансовому контролю;

Ст. 20.1. «Порядок заключения соглашений с представительными 

органами муниципальных образований Пермского края о передаче 

Контрольно-счетной палате полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля»

! Важно для передачи полномочия:

 Необходимо внести изменения в Устав МО, т.к. меняется структура органов местного 

самоуправления (ст. 34 Закона 131-ФЗ);

 Решение об изменении структуры органов местного самоуправления – не ранее 

истечения срока полномочий представительного органа (ст. 44 Закона 131-ФЗ)
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Передача полномочий КСП Пермского края

Полномочия переданы 5-ю муниципальными 

образованиями Коми-Пермяцкого округа.

Переданные полномочия осуществляются с 2020 г. 

КСП Пермского края, для этого: 

 внесены изменения в штатное расписание КСП ПК;

 увеличено финансовое обеспечение КСП ПК

Аудиторское 

направление КСП ПК

КСП Пермского края

Мероприятия аудиторского направления КСП ПК, 

расположенного в Коми-Пермяцком округе

2020 г. 

(план)

2020 г. (факт 

на 01.11.2020)

Контрольные мероприятия 4 3

Экспертно-аналитические мероприятия 1 1

Экспертиза МПА, в т.ч. проектов решений об 

изменениях в местные бюджеты

130

Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении 

местных бюджетов

27

Экспертиза проектов местных бюджетов на 

очередной год и плановый период

5 *

Подготовка информации о ходе исполнения  местных 

бюджетов за 1 полугодие

5 5

Коми-Пермяцкий 

округ Пермского края

* - внесение проектов местных бюджетов – не позднее 15 ноября (ч. 1 ст. 185 БК РФ)
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Проблемные моменты осуществления переданных 

полномочий

 Муниципальные правовые акты по регулированию бюджетных правоотношений в

муниципальных образованиях утверждены не в полном объеме, часть из них не

актуализирована и не приведена в соответствие вступившим в силу изменениям

федерального и регионального законодательства.

 Низкое качество утверждённых на 2020 год бюджетов в части планирования бюджетных

ассигнований => многочисленные изменения решений о бюджете => подготовка заключений

КСП ПК в сжатые сроки, в т.ч. – заключение на проект бюджета в двухдневный срок, что

нереально для качественной проверки проекта бюджета и подготовки заключения

 Несмотря на неоднократные рекомендации КСП Пермского края, руководители финансовых

органов игнорируют право, предусмотренное ст. 217 БК РФ, на внесение изменений в

бюджетную роспись без внесения изменений в бюджет

 Низкое качество направляемых на экспертизу проектов и финансово-экономических

обоснований к ним (либо их отсутствие)



Спасибо за внимание!

Контрольно-счетная палата Пермского края


