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№ 
п/п

Мероприятия Проверяемый 
период

Время 
проведения

Объект контроля Основание для 
включения

Ответственные
Примечание

1. 
1.1. Внешняя проверка бюджетной отчётности   главных 

администраторов бюджетных средств  за 2020 год 
(выборочно по решению аудитора)

2020 год 1-2 кварталы Исполнительные органы 
государственной власти 
Пермского края, ТФОМС 
Пермского края

Ст. 28.10, 50 Закона 
Пермского края от 
12.10.2007 № 111-ПК 
"О бюджетном 
процессе в Пермском 
крае"

Денисова И.А.,                                                                                            
аудиторы по 

направлениям

1.2. Проверка законности, результативности и экономности 
использования средств бюджета Пермского края, 
предоставленных бюджету Пермского муниципального 
района  на благоустройство общественных территорий в 
рамках  мероприятия  государственной программы 
Пермского края "Градостроительная и жилищная 
политика, создание условий для комфортной городской 
среды"

2020 год 1-2 кварталы Администрация Пермского 
муниципального района 

Предложение 
губернатора Пермского 
края (письмо от 
30.10.2020 № 01-72-13) 

Сычев В.В.

1.3. Проверка использования средств бюджета Пермского 
края, направленных на обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилого фонда 
в рамках  федерального проекта "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" в рамках национального проекта 
"Жилье и городская среда"

2019-2020 гг. 4 квартал Министерство строительства 
Пермского края, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований (выборочно)

Предложение аудитора 
(письмо от 20.10.2020 
№ 4/7952)

Сычев В.В.

1.4. Проверка законности, результативности и экономности 
использования средств бюджета Пермского края, 
предоставленных бюджету Чайковского городского 
округа на на реализацию программ формирования 
современной городской среды

2020 год май-сентябрь Администрация Чайковского 
городского округа

Предложение 
губернатора Пермского 
края (письмо от 
30.10.2020 № 01-72-13) 

Сычев В.В.

Контрольные мероприятия

План работы Контрольно-счётной палаты Пермского края на 2021 год

Утвержден председателем Контрольно-счетной палаты       
Пермского края
(протокол Коллегии № 16 от 18.12.2020)
в редакции решения Коллегии Контрольно-счетной палаты
Пермского края от 29.11.2021, протокол № 12
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1.5. Проверка законности, целевой направленности и
эффективности расходования бюджетных средств,
направленных ГКБУК «Центр по реализации проектов в
сфере культуры"

2019-2020 гг. 1-2 кварталы      ГКБУК «Центр по реализации
проектов в сфере культуры»;
Министерство культуры
Пермского края;
встречные проверки в
учреждениях культуры
Пермского края и других
организациях (при
необходимости)    

Предложение аудитора 
(письмо от 04.09.2020 

№8140) 

Мышкина Г.Н. Переходящее с 
декабря 2020 г.

1.6. Обследование по вопросу использования межбюджетных
трансфертов, направленных из бюджета Пермского края
на реализацию мероприятий по модернизации
региональных и муниципальных детских школ искусств
по видам искусств в рамках основного мероприятия
"Развитие инфраструктуры в сфере культуры Пермского
края" государственной программы "Пермский край -
территория культуры" 

2020 г. 2-3 кварталы Министерство культуры
Пермского края;
Муниципальные образования
Пермского края (го Краснокамск,
го Кунгур, го Оса),
муниципальные учреждения
культуры

Предложение аудитора Мышкина Г.Н.

1.7. Проверка законности, целевой направленности и
эффективности расходования бюджетных средств,
направленных на приобретение движимого имущества
для перевозки пассажиров автомобильным транспортом
на межмуниципальных маршрутах Пермского края в
рамках реализации основного мероприятия "Организация
транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом" государственной программы Пермского
края "Развитие транспортной системы". 

2020 г.-
истекший 

период 2021 г.

3-4 кварталы Министерство по управлению
имуществом и градостроительной 
деятельности Пермского края;
Министерство по регулированию
контрактной системы в сфере
закупок Пермского края; 
ПКГУП «Автовокзал».

Предложение аудитора Мышкина Г.Н.

1.8. Проверка использования бюджетных средств, 
выделенных на проектирование, строительство  
(реконструкцию) объектов автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального 
значения Пермского края

2019-2020 гг. 1-2 кварталы Министерство транспорта 
Пермского края, 
КГБУ "Управление 
автомобильных дорог и 
транспорта" 

Предложение аудитора Думкина О.В.

1.9. Проверка законности, результативности и экономности 
использования бюджетных средств, выделенных на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной 
собственности в соответствии с концессионным 
соглашением по строительству, реконструкции и 
эксплуатации автомобильных дорог Пермь-Березники 
020+639-022+390, Пермь-Березники 022+390-025+768 и 
Восточный обход г. Перми 000+000-009+753 1 п.к. от 21 
июня 2017 г.

2016 год - 
истекший 
период 2021 
года

2-3 кварталы Министерство транспорта  
Пермского края

Предложение аудитора 
(письмо от 04.12.2020 
№ 1/11101)

Думкина О.В. в редакции от 
08.04.2021
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1.10. Проверка расходования средств бюджета Пермского 
края, направленных на возмещение затрат, связанных с 
организацией перевозки отдельных категорий граждан с 
использованием электронных социальных проездных 
документов, а также недополученных доходов 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям от перевозки на территории 
Пермского края отдельных категорий граждан с 
использованием электронных социальных проездных 
документов

2020 год 2-3 кварталы Министерство транспорта 
Пермского края, Департамент 
транспорта администрации 
города Перми

Предложение аудитора Думкина О.В.

1.11. Проверка расходования средств бюджета Пермского 
края, выделенных ГКБУ  "Управление по эксплуатации 
административных зданий"

2020 год, 
истекший 
период 2021 г.

3-4 кварталы  Администрация губернатора 
Пермского края, ГКБУ 
«Управление по эксплуатации 
административных зданий»

Предложение аудитора Думкина О.В.

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

2019-2020 годы 1-2 кварталы       Министерство социального 
развития Пермского края, органы 
местного самоуправления 
(выборочно)

Предложение аудитора Бабин В.В.

1.13. Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, направленных на оказание 
медицинской помощи населению с заболеваниями 
системы кровообращения, в том числе в рамках 
национального проекта «Здравоохранение».

2019-2020 годы 1-2 кварталы      Министерство здравоохранения 
Пермского края, медицинские 
организации (выборочно)

Предложение аудитора Бабин В.В.

1.14. Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, направленных на финансовое 
обеспечение мероприятий по организации дневного 
пребывания граждан пожилого возраста, социального 
сопровождения и социальной реабилитации

2019-2020 годы 2-3 кварталы     Министерство социального 
развития Пермского края, 
комплексные центры социальной 
защиты населения (выборочно)

Предложение аудитора Бабин В.В. Исключено 
решением коллегии 
от 22.04.2021 
(протокол № 5)

1.15. Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, направленных на предоставление 
социального обслуживания в надомной форме на 
территории Пермского края

2020 – 1 плг. 
2021 г.

3-4 кварталы       Министерство социального 
развития Пермского края, 
Территориальные управления 
Министерства социального 
развития Пермского края 
(выборочно)

Предложение аудитора Бабин В.В.

1.16. Проверка использования бюджетных средств, 
направленных  на реализацию регионального проекта 
"Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства" в рамках национального проекта 
"Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы"

2019-2020 годы 1-2 квартал Министерство промышленности 
и торговли Пермского края, 
Агентство по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
Пермского края, организации - 
получатели бюджетных средств 
(выборочно)

Предложение аудитора  Кузьменко Г.С.
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1.17. Проверка расходования бюджетных средств, 
направленных на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание или модернизацию животноводческих 
комплексов молочного направления 

2019-2020 годы 2-3 квартал Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Пермского края, организации - 
получатели бюджетных средств 
(выборочно)

Предложение аудитора 
(письмо от 20.10.2020 
№ 4/7952)

 Кузьменко Г.С.

1.18. Проверка использования бюджетных средств, 
выделенных в рамках подпрограммы "Развитие и 
использование природных ресурсов" государственной 
программы Пермского края "Экономическая политика и 
инновационное развитие" на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений со сроком окончания работ в 2020 году

Период 
выполнения 
работ

2-3 квартал Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края, органы 
местного самоуправления 
Пермского края (выборочно)

Предложение аудитора  Кузьменко Г.С.

1.19. Проверка расходования бюджетных средств,выделенных 
на обеспечение деятельности государственных 
бюджетных учреждений ветеринарии Пермского края

2020 год 3-4 квартал Государственная ветеринарная 
инспекция Пермского края, 
государственные бюджетные 
учреждения ветеринарии 
Пермского края (выборочно)

Предложение аудитора 
(письмо от 20.10.2020 
№ 4/7952)

 Кузьменко Г.С.

1.20. Проверка целевой направленности и эффективности 
использования субсидий, предоставленных бюджетам 
муниципальных образований Пермского края для 
строительства объектов муниципального значения в 
рамках реализации мероприятий государственной 
программы Пермского края "Образование и молодёжная 
политика".
 .

С момента 
предоставления 
субсидий

январь-октябрь 
2021г.

Министерство образования и 
науки Пермского края; 
Министерство строительства 
Пермского края; Министерство 
территориального развития 
Пермского края;
ГКУ ПК "Управление 
капитального строительства 
Пермского края";
Администрация Чайковского ГО;
Администрация Краснокамского 
ГО;
Администрация Суксунского ГО;
Администрация Пермского 
муниципального района;
муниципальные учреждения

Предложение 
губернатора Пермского 
края (письмо от 
30.10.2020 № 01-72-
151)

Скорняков Ю.П. Совместное 
контрольное 
мероприятие с КСО 
Чайковского, 
Краснокамского и 
Суксунского ГО, 
Пермского МР

1.21. Проверка расходования средств, выделенных из бюджета 
Пермского края в рамках государственной программы 
Пермского края "Образование и молодежная политика" 
на создание и функционирование детских и мобильных 
технопарков, в том числе на организацию 
образовательного процесса в них 

2018-2020 гг июнь-ноябрь 
2021

Министерство образования и 
науки Пермского края, ЧОУ ДПО 
"Центр инновационного развития 
человеческого потенциала и 
управления знаниями", ГАУ ДПО 
"Институт развития образования 
Пермского края"

Предложение аудитора  Скорняков Ю.П. 
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1.22. Проверка целевой направленности и эффективности 
расходования бюджетных средств, предоставленных 
АНО ДПО "Институт социальных услуг и инноваций 
"ВЕКТОР", Региональной благотворительной 
общественной организации "Пермский центр развития 
добровольчества", АНО "Вектор дружбы".

2018-2020 г.г. 1 квартал Министерство образования и 
науки Пермского края, 
Министерство социального 
развития Пермского края; 
Агентство по молодежной 
политике Пермского края
ГАУДО "Краевой центр 
художественного образования 
"Росток";
 АНО ДПО "Институт 
социальных услуг и инноваций 
"ВЕКТОР";
Региональная благотворительная 
общественная организация 
"Пермский центр развития 
добровольчества"
АНО "Вектор дружбы".

Предложение  аудитора 
(письмо от 02.12.2020 г. 
№ 10933).

 Скорняков Ю.П. 

1.23. Проверка годового отчёта об исполнении бюджета 
Александровского муниципального округа  Пермского 
края за 2020 год

2020 год 2-3 кварталы ГРБС, РБС,ПБС 
Александровского 
муниципального округа

п. 4. ст.136  
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

Денисова И.А., 
инспекция сводной 

аналитической работы и 
межбюджетных 

отношений
1.24. Проверка годового отчёта об исполнении бюджета 

Юрлинского муниципального округа  Пермского края за 
2020 год

2020 год 3-4 кварталы ГРБС, РБС,ПБС Юрлинского 
муниципального округа

п. 4. ст.136  
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

Денисова И.А., 
инспекция сводной 

аналитической работы и 
межбюджетных 

отношений
1.25. Аудит закупок Министерством образования и науки 

Пермского края  автотранспортных средств для 
образовательных организаций Пермского края в рамках 
реализации государственной программы Пермского края 
"Образование и молодежная политика", проведенных в 
2019-2020 гг. 

2019-2020 1 квартал Министерство образования и 
науки Пермского края

предложение аудитора Скорняков Ю.П.

1.26. Проверка целевого и эффективного использования 
субсидий переданных в бюджеты муниципальных 
образований на реализацию мероприятий, направленных 
на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом в 
2020 году

2020 год 1 квартал Органы местного
самоуправления
Кудымкарского МО, 
Юсьвинского МО, Юрлинского 
МО, Кочевского МО, Косинского 
МО, Гайнского МО, ГО-
г.Кудымкар, муниципальные 
учреждения (выборочно)

Предложение 
Кудымкарской 
прокуратуры по 
проверке реализации 
национальных проектов

Алешкова А.В.
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1.27. Внешняя проверка бюджетной отчётности   главных 
администраторов бюджетных средств местных бюджетов 
за 2020 год (выборочно по решению аудитора)

2020 год 1-2 кварталы Органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований

Ст. 264.4  Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации

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

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

2020 год 1 квартал Органы местного 
самоуправления Косинского 
муниципального округа, 
являющиеся правопреемниками 
ликвидированных органов 
местного самоуправления 
Косинского муниципального 
района

Предложение Думы 
Косинского МО

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

1.29. Проверка предоставления и использования субсидий, на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания и субсидий на иные цели МБОУ «Юксеевская 
средняя общеобразовательная школа» в 2019 году

2019 год 1 -2 кварталы Управление образования 
администрации Кочёвского 
муниципального округа, МБОУ 
«Юксеевская средняя 
общеобразовательная школа»

Предложение Думы 
Кочевского МО

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

1.30. Проверка целевого и эффективного использования 
единой субвенции, переданной Кудымкарскому 
муниципальному округу на выполнение полномочий по 
выплате вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 
образовательных организаций в 2020 году

2020 год 2 квартал Управление образования 
администрации Кудымкарского 
муниципального округа, МБОУ 
Кудымкарского муниципального 
округа

Предложение Думы 
Кудымкарского МО

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

1.31. Проверка целевого и эффективного использования 
субсидий, переданных в бюджеты муниципальных 
образований на реализацию программ развития 
преобразованных муниципальных образований в 2020 
году, истекшем периоде 2021 г.

2020 год - 
истекший 
период 2021 
года

3-4 кварталы Органы местного
самоуправления
Кудымкарского МО, 
Юсьвинского МО, Юрлинского 
МО, Кочевского МО, Косинского 
МО, Гайнского МО,  
муниципальные учреждения

Предложение аудитора Алешкова А.В.

1.32. Проверка целевого и эффективного использования 
средств бюджета Пермского края, предусмотренных на 
финансовое обеспечение мероприятий по профилактике, 
предупреждению, ликвидации последствий 
распространения коронавирусной инфекции 

2020 год-1 
полугодие 2021 
года

3-4 кварталы Министерство здравоохранения 
Пермского края, 
подведомственные учреждения 
(выборочно)

Предложение аудитора Бабин В.В.
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1.33. Проверка целевого и эффективного расходования 
бюджетных средств, предоставленных некоммерческой 
организации, на реализацию мероприятий по 
профилактике деструктивного влияния на 
несовершеннолетних информации, размещённой в сети 
«Интернет», за период 2018-2021 годов

2018-2021 гг. 4 кв.2021 г. - 1 
кв. 2022 г.

Администрация губернатора 
Пермского края;
Министерство территориальной 
безопасности Пермского края;
Пермская региональная 
общественная организация 
«Центр развития гражданской 
активности и формирования 
социальной безопасности 
«ПравДА вместе»

Предложение аудитора, 
письмо от 27.10.2021 
№7-26-2021/5761-21-
20570001

Скорняков Ю.П.

1.34. Аудит закупок Министерством природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского края 
транспортных средств и специальной техники за 2020 - 
2021 гг.

2020 - 2021 гг. 4 кв.2021 г. - 1 
кв. 2022 г.

Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края

Предложение аудитора Скорняков Ю.П.

2.   
2.1. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 

бюджета Пермского края за  2020 год с подготовкой 
заключения на проект Закона Пермского края

2020 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 2020 год

2020 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов"

х в соответствии с 
графиком 
прохождения 
бюджета 
Пермского края 
на 2022-2024 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

Экспертно-аналитическая деятельность
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2.4. Подготовка заключения на проект Закона Пермского 
края "О бюджете ТФОМС Пермского края на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов"

х октябрь-ноябрь 
в соответствии с 
графиком 
прохождения 
бюджета 
Пермского края 
на 2022-2024 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

2.6. Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета 
Пермского края за  1-е полугодие 2021 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 2021 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 2021 год и на 
плановый период 2022 - 2023 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
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2.10. 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 1-2 кварталы Министерство строительства 
Пермского края, администрация 
ГО Березники, АО "Корпорация 
развития Пермского края"

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

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

2021 год ежеквартально Правительство Пермкого 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 

2.12. Анализ формирования Гарантийного фонда за счет
средств федерального и краевого бюджетов,
направленных в целях капитализации фонда в уставный
капитал АО «Корпорация развития малого и среднего
предпринимательства Пермского края» в рамках
государственной программы Пермского края
«Экономическая политика и инновационное развитие». 

2013-2020 гг. 2-3 кварталы АО «Корпорация развития
малого и среднего
предпринимательства Пермского
края»;                                                                                                   
Министерство промышленности
и торговли Пермского края.

Предложение аудитора Мышкина Г.Н.
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2.13. 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

1-2 квартал Администрация губернатора 
Пермского края, Министерство 
образования и науки Пермского 
края, Агентство по молодежной 
политике Пермского края 

Постановление 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края 

 Скорняков Ю.П. Выездное заседание 
Консультативный 
совет 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края 

2.14. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 
межбюджетных отношений в Пермском крае»

2019 год- 
истекший 
период 2021 
года

1-2 квартал Правительство Пермкого края, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Пермского края, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Пермского края

Постановление 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края 

Денисова И.А.,  
инспекция сводной 

аналитической работы и 
межбюджетных 

отношений

Выездное заседание 
комитета по бюджету 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края

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

2020 год, 2021 
год (1 квартал, 
1 полугодие, 9 
месяцев)

в течение года, 
ежеквартально

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

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

2020 год,                
1 полугодие 
2021 год

1-3 кварталы 
(февраль, 
август)

Контрольно-счетные органы 
муниципальных образований 
Пермского края

предложение инспекции 
сводной аналитической 
работы и 
межбюджетных 
отношений

Денисова И.А.

2.17. Внешняя проверка годовых отчётов об исполнении 
местных бюджетов за  2020 год с подготовкой 
заключения  

2020 год апрель-май Ст. 264.4 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации

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

2.18. Проведение экспертизы и подготовка заключений на 
проекты решений о местных бюджетах  на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 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)

2.19. 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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2.20. Экспертиза проектов решений о внесении изменений и 
дополнений в местные бюджеты на 2021 год и на 
плановый период 2022 - 2023 годы

х в течение года, 
по мере 
поступления

х  ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

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

2.21. Подготовка информации о ходе исполнения местных 
бюджетов за  1-е полугодие 2021 г.

1 полугодие 
2021 г.

3 квартал Органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Пермского края, с 
которыми  заключены 
соглашения о передаче 
полномочий внешнего 
муниципального финансового 
контроля

 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

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

2.22 Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 
реализации отдельных мероприятий ГП ПК 
«Качественное здравоохранение» в части модернизации 
первичного звена здравоохранения»

2019 год-
истекший 
период 2021 
года

2-3 кв. 2021 года Министерство здравоохранения 
Пермского края, 
подведомственные учреждения 
(выборочно)

Постановление 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края от от 26.11.2020 № 
1902 

Бабин В.В. Включено решением 
коллегии от 
22.04.2021 (протокол 
№ 5)

3.1. Подготовка отчёта о деятельности КСП Пермского края 
за 2020 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, инспекция 
правового обеспечения

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.

3.4. 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. Организационные и иные мероприятия в рамках полномочий Контрольно-счетной палаты Пермского края
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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
4.2. 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. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет
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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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