
1

№ 
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   (выборочно по 
решению аудитора)

2021 год апрель-май 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 

1.2. Проверка целевого и эффективного расходования 
средств, направленных из бюджета Пермского края на 
оказание мер по защите прав участников долевого 
строительства и достройки "проблемных" объектов 
долевого строительства 

2020-2021 гг. январь-июнь Министерство строительства 
Пермского края, унитарная 
некоммерческая организация-
фонд  "Фонд защиты прав 
граждан-участников долевого 
строительства Пермского края", 
АО "ПАИЖК", ГКУ ПК "УРЖП 
Пермского края"

Предложение 
зам.председателя, 
письмо от 21.10.2021 № 
224-11-188-21

Трунина М.В.

1.3. Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления субсидии из бюджета Пермского края 
бюджету городского округа "Город Кизел" Пермского 
края на проведение капитального ремонта объектов 
водоснабжения в рамках реализации постановления 
Правительства Пермского края от 20.05.2020 № 329-п

2020 -2021 гг. июнь-сентябрь Министерство ЖКХ и 
благоустройства Пермского края, 
Администрация ГО "Город  
Кизел"

Предложение 
зам.председателя, 
письмо от 16.11.2021 № 
01-72-429

Трунина М.В.

1.4. Проверка целевого и эффективного расходования 
средств, направленных из бюджета Пермского края в 
бюджет Пермского муниципального района на 
реализацию мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 

2019-2021 гг. сентябрь-ноябрь Администрация Пермского 
муниципального района, 
Министерство строительства 
Пермского края, МКУ 
"Управление благоустройством 
Пермского муниципального 
района"

Предложение 
зам.председателя, 
письмо от 16.11.2021 № 
01-72-429

Трунина М.В.

1.5. Оценка выполнения поручений Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации,
направленных на улучшение жизни детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за 2020–2021 годы

2020-2021 гг. октябрь-декабрь Министерство строительства
Пермского края, Министерство
социального развития Пермского
края, органы местного
самоуправления (выборочно) 

Письмо Счетной палаты 
Российской Федерации 

от 29.11.2021 № 16-
03/389

Трунина М.В. исключено

План работы Контрольно-счётной палаты Пермского края на 2022 год

Утвержден председателем Контрольно-счетной палаты       
Пермского края
(протокол Коллегии № 13 от 16.12.2021)
с изменениями от 19.01.2022, 24.01.2022, 28.03.2022, 31.03.2022, 
13.05.2022, 27.05.2022, 16.06.2022, 24.06.2022, 29.08.2022, 15.09.2022, 
27.10.2022, 25.11.2022, 15.12.2022

Контрольные мероприятия
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1.6. Проверка законности, целевой направленности и
эффективности расходования бюджетных средств при
формировании, финансировании и исполнении
государственных заданий ГКБУК "Пермский
государственный краевой клуб-киноцентр "Пермская
синематека" 

2020-2021 гг. январь-март Министерство культуры
Пермского края, ГКБУК
"Пермский государственный
краевой клуб-киноцентр
"Пермская синематека"

Предложение аудитора Романчук О.В.

1.7. Проверка законности, целевой направленности и
результативности предоставления поручительств АО
"Корпорация развития малого и среднего
предпринимательства Пермского края" за счет средств
Гарантийного фонда, предназначенного для
предоставления гарантий субъектам малого и среднего
предпринимательства, сформированного в рамках
реализации государственной программы Пермского края
«Экономическая политика и инновационное развитие»

2020-истекший 
период 2022 гг.

май-август АО "Корпорация развития малого
и среднего предпринимательства
Пермского края", субъекты
малого и среднего
предпринимательства, 
организации инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства, 
физические лица, не являющиеся
индивидуальными 
предпринимателями и
применяющие специальный
налоговый режим "Налог на
профессиональный доход",
получившие гарантийную
поддержку региональной
гарантийной организации
(выборочно). 

Предложение аудитора Романчук О.В.

1.8. Проверка законности, целевой направленности и
эффективности расходования средств иных
межбюджетных трансфертов, направленных бюджетам
муниципальных образований Пермского края на создание
виртуальных концертных залов в рамках реализации
основного мероприятия "Федеральный проект "Цифровая
культура" государственной программы Пермского края
"Пермский край - территория культуры"

2021-истекший 
период 2022 гг.

сентябрь-
декабрь

Министерство культуры
Пермского края, органы местного
самоуправления (выборочно),
муниципальные учреждения
культуры (выборочно). 

Предложение аудитора Романчук О.В.

1.9. Проверка законности, целевой направленности и
эффективности расходования средств, направленных на
содержание и развитие социокультурного пространства
"Завод Шпагина" в рамках основного мероприятия
"Прочие вопросы в области культуры" государственной
программы Пермского края "Пермский край - территория
культуры"

2021-истекший 
период 2022 гг.

сентябрь-
декабрь

Министерство культуры
Пермского края, АНО "Агентство
новых технологий", ГКУ ПК
"Управление отраслевого заказа". 

Предложение аудитора Романчук О.В.
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1.10. Проверка использования средств дорожного фонда
Пермского края, выделенных в виде субсидий бюджетам
муниципальных образований Пермского края на
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся на территории
Пермского края

2020-истекший 
период 2022 гг.

январь-июнь Министерство транспорта
Пермского края, органы местного
самоуправления (выборочно),
муниципальные учреждения
(выборочно)

Предложение аудитора, 
письмо от 16.11.2021 № 
01-72-429, письмо от 
30.10.2021

Думкина О.В. Совместно с КСП 
Очерского ГО

1.11. Проверка законности, целевой направленности и
эффективности расходования бюджетных средств,
направленных на реализацию мероприятий по
профилактике правонарушений в рамках государственной 
программы Пермского края "Безопасный регион" 

2019- истекший
период 2022

июнь-сентябрь Министерство территориальной
безопасности Пермского края,
органы местного самоуправления
(выборочно)

Предложение аудитора Думкина О.В.

1.12. Проверка расходования бюджетных средств,
направленных на достижение целей, показателей и
результатов региональных проектов «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность
дорожного движения»

2019- истекший
период 2022

сентябрь-
декабрь

Министерство транспорта
Прмского края , ГКУ «ЦБДД
Пермского края", КГБУ «УАДиТ»

Предложение аудитора Думкина О.В.

1.13. Проверка законности, целевой направленности и
эффективности расходования бюджетных средств,
выделенных Агентству по делам юстиций и мировых
судей Пермского края в рамках государственной
программы Пермского края "Безопасный регион"

2020-2021 сентябрь-
декабрь

Агентство по делам юстиции и
мировых судей Пермского края

Предложение аудитора Думкина О.В.

1.14. Проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств, направленных на финансовое
обеспечение отдельных мероприятий по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа жизни

2020-2021 гг. январь-май Министерство здравоохранения
Пермского края, медицинские
организации, организации –
получатели субсидий
(выборочно)

Предложение аудитора Бабин В.В.

1.15. Проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств, направленных органами местного
самоуправления на обеспечение жилыми помещениями
реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или
являющихся пенсионерами, и проживающих совместно
членов их семей

2020 г. - 1
полугодие 2022
г.

май-сентябрь Министерство социального
развития Пермского края, органы
местного самоуправления
Пермского края (выборочно)

Предложение аудитора Бабин В.В.

1.16. Проверка целевого и эффективного использования
средств краевого бюджета на обеспечение деятельности
государственных учреждений в части оказания
психиатрической помощи

2021 – 9 мес.
2022 г.

июнь-декабрь Министерство здравоохранения
Пермского края , учреждения
здравоохранения (выборочно),
Территориальный фонд ОМС ПК

Предложение аудитора Бабин В.В. исключено
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1.17. Проверка целевого и эффективного использования
средств, направленных на реализацию научно-
технических проектов для развития сельского хозяйства в
рамках государственной программы «Государственная
поддержка агропромышленного комплекса Пермского
края»

2018-2021 гг. январь-март Министерство 
агропромышленного комплекса
Пермского края, ФГБУН
«Пермский федеральный
исследовательский центр
Уральского отделения
Российской академии наук»

Предложение аудитора,
письмо от 16.11.2021 №
01-72-429

Бабина А.А.

1.18. Проверка использования бюджетных средств,
направленных на лесоустройство и проектирование
лесных участков, планирование в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов

2021 год апрель-июнь Министерство природных
ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края

Предложение аудитора Бабина А.А.

1.19. Проверка использования бюджетных средств,
направленных на реализацию мероприятия по
предотвращению распространения и уничтожению
борщевика Сосновского на территории Пермского края

2020-2021 гг. июнь-сентябрь Министерство 
агропромышленного комплекса
Пермского края, органы местного
самоуправления и
муниципальные учреждения
(выборочно)

Предложение аудитора Бабина А.А.

1.20. Проверка использования бюджетных средств,
направленных на предоставление грантов в форме
субсидий из бюджета Пермского края образовательным
учреждениям высшего образования на обучение
цифровым навыкам и ИТ-компетенциям

2021 год октябрь-декабрь Министерство информационного
развития и связи Пермского края,
получатели грантов (выборочно)

Предложение аудитора Бабина А.А.

1.21. Проверка законности, целевой направленности и
эффективности расходования бюджетных средств в
рамках реализации мероприятия по созданию в
общеобразовательных организациях центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
регионального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» в 2020, 2021 гг.

2020-2021 гг. октябрь-декабрь Министерство образования и
науки Пермского края, ГАУ ДПО
«Институт развития образования
Пермского края»,
общеобразовательные 
организации Пермского края
(выборочно)

Предложение аудитора, 
письмо от 30.10.2021 № 
1/9393

 Скорняков Ю.П. 

исключено

1.22. Проверка законности, целевой направленности и
эффективности расходования средств бюджета
Пермского края в рамках реализации мероприятия
«Устройство спортивных площадок и оснащение
объектов спортивным оборудованием и инвентарем для
занятий физической культурой и спортом» за 2020, 2021
гг.

2020-2021 гг. октябрь-декабрь Министерство физической
культуры и спорта Пермского
края, органы местного
самоуправления муниципальных
образований, средние
профессиональные 
образовательные организации
Пермского края (выборочно)

Предложение аудитора, 
постановление 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края от 25.11.2021 № 
130, письмо от 
30.10.2021 № 1/9393, 
письмо от 30.10.2021 № 
4/26170

 Скорняков Ю.П. исключено
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1.23. Проверка законности, целевой направленности и
эффективности расходования средств бюджета
Пермского края, выделенных на реализацию отдельных
мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие туризма"
государственной программы Пермского края
"Экономическая политика и инновационное развитие",
утверждённой Постановлением Правительства Пермского
края от 03.10.2013 № 1325-п.

2020-2021 гг. январь-май Министерство по туризму и
молодежной политике Пермского
края, Министерство природных
ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края, ГБУ
ПК "Дирекция особо охраняемых
природных территорий
Пермского края", органы
местного самоуправления,
организации -
получатели грантов, субсидий и
межбюджетных трансфертов
(выборочно)

Предложение аудитора, 
постановление 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края от 25.11.2021 № 
130

 Скорняков Ю.П. 

1.24. Проверка законности, целевой направленности и
эффективности расходования средств бюджета
Пермского края, выделенных на реализацию
мероприятий по организации получения образования и
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

2020- 2021 гг. июнь-сентябрь Министерство образования и
науки Пермского края,
образовательные организации
(выборочно)

Предложение аудитора, 
постановление 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края от 25.11.2021 № 
130

 Скорняков Ю.П. 

1.25. Проверка целевого и эффективного расходования
бюджетных средств, предоставленных некоммерческой
организации, на реализацию мероприятий по
профилактике деструктивного влияния на
несовершеннолетних информации, размещенной в сети
"Интернет", за период 2018-2021 годов

2018 - 2021 гг. январь-март 
(переходящий с
2021 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. 

1.26 Проверка целевого и эффективного использования
субсидий, направленных на реализацию муниципальных
программ, приоритетных муниципальных проектов в
рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований  

2020-2021 гг. январь-май Министерство территориального
развития Пермского края,
Министерство образования и
науки Пермского края,
муниципальные образования
Пермского края (выборочно)

Предложение аудитора, 
постановление 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края от 25.11.2021 № 
130

Бабина А.А. (инспекция 
регионального контроля)

1.27. Проверка годового отчета об исполнении бюджета
Очерского городского округа за 2021 год

2021 год май-август Администрация Очерского
городского округа, Управление
финансов и налоговой политики
администрации Очерского
городского округа

п.4 ст. 136 Бюджетного 
Кодекса Российской 
Федерации

Бабина А.А. (инспекция 
регионального контроля)
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1.28. Проверка годового отчета об исполнении бюджета
Чусовского городского округа за 2021 год 

2021 год июль-октябрь Администрация Чусовского
городского округа, Финансовое
управление администрации
Чусовского городского округа

п.4 ст. 136 Бюджетного 
Кодекса Российской 
Федерации

Бабина А.А. (инспекция 
регионального контроля)

1.29. Проверка годового отчета об исполнении бюджета
Нытвенского городского округа за 2021 год

2021 год октябрь-декабрь Администрация Нытвенского
городского округа, Финансовое
управление администрации
Нытвенского городского округа

п.4 ст. 136 Бюджетного 
Кодекса Российской 
Федерации

Бабина А.А. (инспекция 
регионального контроля)

1.30. Проверка годового отчета об исполнении бюджета
Еловского муниципального округа за 2021 год

2021 год сентябрь-
декабрь

Администрация Еловского
муниципального округа,
финансовое управление
Еловского муниципального
округа

п. 4. ст.136  
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

Денисова И.А., инспекция 
сводной аналитической 

работы и межбюджетных 
отношений

1.31. Аудит закупок ГБПОУ "Чайковский техникум 
промышленных технологий и управления" товаров, работ 
и услуг за 2021 год

2021 г. март-май ГБПОУ "Чайковский техникум 
промышленных технологий и 
управления"

Предложение аудитора,
письмо от 16.11.2021 №
01-72-429

Скорняков Ю.П. 
(инспекция по аудиту 

закупок)

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

2020 - 2021 гг. январь-февраль 
(переходящее с 
2021 года)

Министерство природных 
ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края

Предложение аудитора Скорняков Ю.П. 
(инспекция по аудиту 

закупок)

1.33. Проверка целевого и эффективного использования 
средств, направленных на реализацию Муниципальной 
адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда Кудымкарского 
муниципального округа Пермского края на 2020-2022 
годы»

2020 - 2021 гг. январь-март Администрация Кудымкарского 
муниципального округа 
Пермского края

Предложения Думы 
Кудымкарского МО

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

1.34. Проверка использования субвенций на предоставление 
мер социальной поддержки педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций 
Кудымкарского муниципального округа Пермского края, 
работающим и проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг за 2021 год.

2021 г. август-октябрь Муниципальные образовательные 
организации Кудымкарского МО, 
Управление образования 
администрации Кудымкарского МО 
ПК

Предложение аудитора Алешкова А.В.
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1.35. Проверка целевого и  эффективного использования 
средств, направленных на реализацию мероприятий по 
текущему ремонту дорог в п. Кама и в п. Пожва 
муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Юсьвинского муниципального округа Пермского 
края»

2021 г август-октябрь Администрация Юсьвинского 
муниципального округа 
Пермского края, муниципальное 
казенное учреждение 
Юсьвинского муниципального 
округа Пермского края 
«Управление дорожного 
хозяйства и капитального 
строительства"

Предложения Думы
Юсьвинского МО

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

1.36. Проверка законности и эффективности использования 
средств, направленных на пополнение кредитного 
портфеля муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства Кочевского муниципального округа

2020 г. январь-март Администрация Кочевского МО, 
Кочевский муниципальный фонд 
поддержки малого 
предпринимательства

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

1.37. Проверка предоставления и использования субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания и субсидий на иные цели МБУК «Кочевский 
центр развития культуры» 

2020 г. май-июнь Администрация Кочевского МО, 
МБУК «Кочевский центр 
развития культуры», Управление 
финансов и налоговой политики 
администрации Кочевского МО

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

1.38. Проверка соблюдения порядка предоставления и 
использования субсидий Муниципальному казённому 
предприятию Косинского муниципального округа 
Пермского края «Транспортно-хозяйственное 
предприятие» из бюджета Косинского муниципального 
округа Пермского края в 2020-2021 гг.

2020 - 2021 гг. апрель-июнь Администрация Косинского 
муниципального округа 
Пермского края, Муниципальное 
казённое предприятие 
Косинского муниципального 
округа Пермского края 
«Транспорно-хозяйственное 
предприятие».

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

1.39. Проверка использования бюджетных средств, 
выделенных на строительство школы д.Порошево 
Косинского муниципального района

2020 г. - 
истекший 
период 2022 г.

март-сентябрь Администрация Косинского 
муниципального округа

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

1.40. Проверка использования единой субвенции на 
выполнение отдельных государственных полномочий в 
сфере образования

2020 - 2021 гг. август-октябрь Управление образования 
администрации Косинского 
муниципального округа 
Пермского края

Предложение аудитора Алешкова А.В.
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1.41. Проверка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг учреждениями культуры и 
искусства

2021 г. январь-март Администрация Гайнского 
муниципального округа 
Пермского края

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

1.42. Внешняя проверка бюджетной отчётности   главных 
администраторов бюджетных средств местных бюджетов 
за 2021год (выборочно по решению аудитора)

2021 год март-апрель Органы местного самоуправления 
муниципальных образований 

Ст. 264.4  Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации

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

1.43. Проверка предоставления и использования субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания и субсидий на иные цели муниципальному 
автономному учреждению дополнительного образования 
г.Кудымкара «Детско-юношеская спортивная школа».

2021 г. январь-май Управление образования 
Администрации города 
Кудымкара, МАУ ДО 
г.Кудымкара «Детско-юношеская 
спортивная школа»

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

1.44. Проверка предоставления и использования субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания и субсидий на иные цели муниципальному 
бюджетному учреждению спорта г.Кудымкара «Стадион 
Парма».

2021- истекший 
период 2022 г.

январь-март Администрация города 
Кудымкара, МБУ спорта 
г.Кудымкара «Стадион Парма»

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

1.45. Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, направленных на финансовое 
обеспечение выплат стимулирующего характера за 
дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
участвующим в проведении вакцинации взрослого 
населения против новой коронавирусной инфекции и 
расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные отпуска медицинским 
работникам, которым предоставлялись указанные 
стимулирующие выплаты

2021- истекший 
период 2022 г.

июнь-декабрь Министерство здравоохранения 
Пермского края, медицинские 
организации (выборочно)

Предложение аудитора Бабин В.В.

1.46. Аудит закупок государственным казенным учреждением 
"Организатор пассажирских перевозок Пермского края" 
работ (услуг) по осуществлению регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам

2020-2021 гг. июнь-сентябрь ГКУ "Организатор пассажирских 
перевозок Пермского края"

Предложение аудитора Скорняков Ю.П. 
(инспекция по аудиту 

закупок)
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1.47. Проверка целевого и эффективного использования 
субсидии из бюджета Пермского края бюджету города 
Перми на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды в части 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов города Перми, в том числе в рамках федерального 
проекта "Формирование комфортной городской среды"

2021 год - 
истекший 
период 2022 г.

июль-декабрь Министерство жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустроийства Пермского 
края, Администрация города 
Перми, Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации г. Перми, 
администрации Дзержинского, 
Мотовилихинского, 
Свердловского районов г.Перми

Предложение аудитора Трунина М.В.

1.48. Проверка законности, целевой направленности и 
эффективности расходования бюджетных средств, 
направленных на финансовое обеспечение деятельности 
Государственного краевого бюджетного учреждения 
"Центр спортивной подготовки Пермского края"

2020-2021гг. июнь-декабрь Министерство физической 
культуры и спорта Пермского 
края,ГКБУ "Центр спортивной 
подготовки Пермского края"

письмо губернатора
Пермского края от
06.06.2022 № 01-72-676

Скорняков Ю.П. 

1.49. Проверка целевого и эффективного использования 
средств краевого бюджета на предоставление мер 
социальной поддержки многодетным семьям, 
предусмотренных Законом Пермской области от 
09.09.1996 № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах 
социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и 
детства в Пермском крае» в части бесплатного 
обеспечения обучающихся одеждой для посещения 
школы, а также спортивной формой

2021  -  9 мес. 
2022 гг.

сентябрь 2022 г. 
– декабрь 2022 г.

Министерство социального 
развития Пермского края, 
территориальные (меж-районные) 
управления Министерства

Предложение аудитора Бабин В.В.

1.50. Проверка соблюдения порядка перечисления иных 
межбюджетных трансфертов на достижение целевых 
показателей национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» бюджету Краснокамского 
городского округа

2022 год декабрь 2022 г. – 
январь 2023 г.

Министерство транспорта 
Пермского края

Предложение аудитора Думкина О.В.

2.   
2.1. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 

бюджета Пермского края за  2021 год с подготовкой 
заключения на проект Закона Пермского края

2021 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 2021 год

2021 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.

Экспертно-аналитическая деятельность
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2.3. Проведение экспертизы и подготовка заключения на 
проект Закона Пермского края "О бюджете Пермского 
края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
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

2.4. Подготовка заключения на проект Закона Пермского края 
"О бюджете ТФОМС Пермского края на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 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 2022 г.

х август 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 2022 г. 

х август 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
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2.9. Экспертиза проектов законов Пермского края "О 
внесении изменений и дополнений в законы Пермского 
края  "О бюджете Пермского края на 2022 год и на 
плановый период 2023 - 2024 годы", "О бюджете 
Территориального фонда ОМС Пермского края на 2022 
год и на плановый период 2023-2024 годы"

х в течение года, 
по мере 
поступления

х п. 2,7 ч. 1 ст. 9 
Федерального закона № 
6-ФЗ

Денисова И.А.,                                                                                            
аудиторы по направлениям             

Бабин В.В.

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

2021 г. январь-март 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.

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

2.11. Экспертно-аналитическое мероприятие «О ходе 
исполнения Закона Пермского края от 07.07.2014 № 352-
ПК «О системе профилактики детского и семейного 
неблагополучия в Пермском крае» в части выявления 
детского и семейного неблагополучия и организации 
работы по его коррекции

2020-2021г.г. январь-май Департамент социальной 
политики администрации 
губернатора Пермского 
края,Министерство социального 
развития Пермского края, 
Министерство образования 
Пермского края, Министерство 
здравоохранения Пермского 
края,государственные 
учреждения (выборочно)

Предложение аудитора, 
постановление 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края от 25.11.2021 № 
130

Бабин В.В.

2.12. Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ 
результатов преобразований муниципальных образований 
Пермского края"

2018- текущий 
период 2022 г.

май-август Муниципальные образования 
Пермского края

Предложение 
зам.председателя, 
постановление 
Законодательного 
Собрания Пермского 
края от 25.11.2021 № 
130

Денисова И.А.,  инспекция 
сводной аналитической 

работы и межбюджетных 
отношений

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

2021 год, 2022 
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

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

2021 год,                
1 полугодие 
2022 год

февраль, август Контрольно-счетные органы 
муниципальных образований 
Пермского края

ст.20 Закона Пермского 
края от 12.09.2011 № 
808-ПК

Денисова И.А.,  инспекция 
сводной аналитической 

работы и межбюджетных 
отношений
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2.15. Внешняя проверка годовых отчётов об исполнении 
местных бюджетов за  2021 год с подготовкой 
заключения  

2021 год апрель-май Ст. 264.4 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации

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

2.16. Проведение экспертизы и подготовка заключений на 
проекты решений о местных бюджетах  на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

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

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

2.17. 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)

2.18. Экспертиза проектов решений о внесении изменений и 
дополнений в местные бюджеты на 2022 год и на 
плановый период 2023 - 2024 годы

х в течение года, 
по мере 
поступления

х  ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

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

2.19. Подготовка информации о ходе исполнения местных 
бюджетов за  1-е полугодие 2022 г.

1 полугодие 
2022 г.

август 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)

2.20. Оценка реализации мер социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в 2021-
2022 годах

2021-2022 гг ноябрь 2022 г. – 
февраль 2023 г.

Министерство строительства
Пермского края, Министерство
социального развития Пермского
края, органы местного
самоуправления  

предложение аудитора, 
письмо Счетной платы 
РФ от 01.09.2022 № 
12/308/12-02 

Трунина М.В. Совместно со 
Счетной палатой РФ

3.1. Подготовка отчёта о деятельности КСП Пермского края 
за 2021 год

х январь-февраль 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. Организационные и иные мероприятия в рамках полномочий Контрольно-счетной палаты Пермского края

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований, с 
которыми  заключены 
соглашения о передаче 
полномочий внешнего 
муниципального финансового 
контроля
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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. 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

3.6. 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.

3.7. 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

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

х Тушнолобов Г.П.

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

х в течение года х Денисова И.А.

3.10. Подготовка и проведение заседаний Коллегии 
Контрольно-счетной палаты

х в течение года х Председатель КСП 
Пермского края, 

Руководитель аппарата 
КСП Пермского края

3.11. Организация работы по противодействию коррупции х в течение года х Коротаева И.Н.

3.12. 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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