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Настоящий Отчёт подготовлен во исполнение положений статьи 21
Закона Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счётной палате
Пермского края» о ежегодном представлении Законодательному Собранию
Пермского края, направлении губернатору Пермского края, председателю
Правительства Пермского края отчёта о деятельности Контрольно-счётной
палаты Пермского края, о результатах проведённых экспертно-аналитических
и контрольных мероприятий, о принятых мерах по устранению выявленных
нарушений.
Контрольно-счетная палата Пермского края (далее – КСП Пермского края)
является постоянно действующим государственным органом внешнего
государственного финансового контроля Пермского края. КСП Пермского края
в своей работе основывается на принципах законности, объективности,
эффективности, независимости, гласности.
В Отчёте представлены результаты деятельности КСП Пермского края
за 2021 год по выполнению установленных законодательством задач и полномочий.
1. Основные итоги деятельности КСП Пермского края в 2021 году.
1.1. Деятельность КСП Пермского края в 2021 году осуществлялась
в соответствии с планом работы на 2021 год, утвержденным председателем
КСП Пермского края 18.12.2020 (с учетом внесенных изменений), в котором
предусматривалось проведение 33 контрольных мероприятия (в том числе две
позиции – это проведение внешних проверок бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств) и 8 экспертно-аналитических мероприятий
(в том числе 4 мониторинга) (за исключением экспертизы НПА).
За отчетный период КСП Пермского края проведено 29 контрольных
мероприятий (2 контрольных мероприятия являются переходящими на 2022 год),
14 внешних проверок бюджетной отчетности главных администраторов средств
краевого бюджета, 5 внешних проверок бюджетной отчетности муниципальных
образований (переданные полномочия), 8 экспертно-аналитических мероприятий
(в том числе 4 мониторинга). (см. Приложение 1).
Таблица 1
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проведенные
КСП Пермского края в 2019-2021 годах
№
1.
2.
3.
4

Формы и виды контрольной и экспертноаналитической деятельности
Контрольные мероприятия
Экспертно-аналитические мероприятия (за
исключением экспертизы НПА)
Внешние проверки бюджетной отчётности главных
администраторов бюджетных средств
Внешние проверки бюджетной отчетности
муниципальных образований (переданные
полномочия)
ИТОГО

в 2019 г.
25
12

количество
в 2020 г.
21
12

в 2021 г.
29
8

13

14

14

-

27

5

50

74

56
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В течение года проводились мониторинги:
o реализации региональных проектов Пермского края, обеспечивающих
достижение целей и целевых показателей, выполнение задач национальных
проектов;
o 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;
o реализации
мероприятий, направленных на сокращение объемов
и количества объектов незавершенного строительства в Пермском крае;
o деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований
Пермского края.
В отчетном году КСП Пермского края в порядке законодательной инициативы
было разработано три проекта закона о внесении изменений и дополнений в Законы
Пермского края: от 12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счетной палате Пермского
края», от 31.05.2012 № 40-ПК «Об отдельных вопросах организации и деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований Пермского края»,
от 01.07.2009 № 465-ПК «О Реестре должностей муниципальной службы
в Пермском крае».
В 2021 году было проведено 14 заседаний коллегий КСП Пермского края
с участием представителей Законодательного Собрания Пермского края,
исполнительных органов власти Пермского края, представителей объектов
контроля.
Из 37 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий проведено:

на основании планов и поручений Законодательного Собрания
Пермского края - 3 экспертно-аналитических мероприятия:
- «О ходе реализации Закона Пермского края от 02.06.2018 № 229-ПК
«О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации, проживающих
на территории Пермского края»;
- «Анализ межбюджетных отношений в Пермском крае»;
- «Анализ реализации отдельных мероприятий ГП ПК «Качественное
здравоохранение» в части модернизации первичного звена здравоохранения»;

на основании предложений губернатора Пермского края - 3 контрольных
мероприятия:
- «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»;
- «Проверка законности, результативности и экономности использования
средств бюджета Пермского края, предоставленных бюджету Чайковского
городского округа на реализацию программ формирования современной городской
среды»;
- «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
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и молодежная политика».
Объектами контроля являлись:
- 25 главных распорядителей бюджетных средств (в т.ч. главные
распорядители бюджетных средств в рамках внешней проверки бюджетной
отчетности);
- 19 администраций муниципальных районов, городских округов,
муниципальных округов;
- 72 учреждения и организации.
Объекты проверок располагались в 24 муниципальных образованиях.
Общий объём проверенных средств составил 47 150 073,6 тыс. рублей. Кроме
того, в рамках экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации
мероприятий, направленных на сокращение объемов и количества объектов
незавершенного строительства в Пермском крае» были проанализированы
инвестиционные вложения в размере 56 062 200,0 тыс. рублей.
В ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
основное внимание уделялось оценке результативности и эффективности
бюджетных расходов, достижению запланированных целевых показателей,
выявлению нарушений норм законодательства, подготовке рекомендаций
и предложений по совершенствованию краевого бюджетного законодательства.
Осуществлялся постоянный контроль за принятием объектами контроля мер
по устранению выявленных нарушений.
1.2. В 2021 году по результатам проведенных мероприятий было выявлено
819 нарушений на общую сумму 3 479 346,5 тыс. рублей, из них:
нарушения при формировании и исполнении бюджетов –
490 419,1 тыс. рублей (216 ед.);
нарушения при осуществлении государственных (муниципальных)
закупок отдельными видами юридических лиц – 2 578 063,1 тыс. рублей
(168 ед.);
неэффективное использование бюджетных средств – 101 637,6 тыс. рублей
(45 ед.);
нарушения составления и представления финансовой (бухгалтерской)
отчётности – 88 411,0 тыс. рублей (77 ед.);
нецелевое использование бюджетных средств выявлено на сумму 193,4 тыс.
рублей (5 ед.);
иные нарушения – 220 622,3 тыс. рублей (308 ед.).
Объемы выявленных финансовых нарушений по объектам контроля
представлены в Приложении 2.
2. Результаты экспертно-аналитической деятельности.
Экспертно-аналитическое направление деятельности КСП Пермского края
предполагает проведение анализа поступивших на экспертизу законопроектов
и иных нормативных правовых актов, проведение экспертно-аналитических
мероприятий, мониторингов.
2.1. Экспертиза нормативных правовых актов.
Всего в КСП Пермского края в 2021 г. на экспертизу поступило 72 проекта
законов и иных нормативных правовых актов Пермского края, 2 из них были
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отозваны. Вопросы, рассматриваемые в законопроектах, касались:
- утверждения, внесения изменений и исполнения бюджета Пермского края,
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования,
совершенствования бюджетного процесса, предоставления государственных
гарантий Пермского края, утверждения дополнительных соглашений
по бюджетным кредитам из федерального бюджета (22 законопроекта и иных НПА);
- управления и распоряжения государственной собственностью Пермского
края, приватизации имущества (5 законопроектов и иных НПА);
- вопросов строительства объектов общественной инфраструктуры,
автодорожного строительства, капитального ремонта и строительства
многоквартирных
домов,
перераспределения
полномочий
в
области
градостроительной деятельности (9 законопроектов и иных НПА);
- изменения
налоговых
ставок,
применения
налоговых
льгот
(9 законопроектов);
- вопросов образования, социального обеспечения, здравоохранения,
культуры (7 законопроектов и иных НПА);
- вопросов территориального развития, предоставления межбюджетных
трансфертов, передачи государственных полномочий (10 законопроектов);
- других вопросов в части, касающейся расходных обязательств Пермского
края (8 законопроектов и иных НПА).
По итогам рассмотрения законопроектов и иных нормативных правовых актов
за 2021 год подготовлено 65 заключений (в т.ч. 61 заключение на законопроекты
и нормативные правовые акты, поступившие в 2021 году, и 4 заключения
на законопроекты, поступившие в декабре 2020 года). По 9 поступившим в 2021 году
нормативно-правовым актам подготовлены письма о снятии с контроля, поскольку
они не требовали проведения финансово-экономической экспертизы.
2.1.1. По итогам экспертиз проектов законов о бюджете Пермского края, иных
нормативных правовых актов бюджетного законодательства Пермского края
и проектов законов о бюджете территориальных государственных внебюджетных
фондов, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик)
бюджетов, подготовлено 15 заключений (в т.ч. на 6 проектов законов о внесении
изменений в бюджет Пермского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов, и на 2 проекта закона по изменению бюджета ТФОМС).
При проведении экспертизы проекта закона Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»1 были
рассмотрены вопросы соответствия законопроекта требованиям бюджетного
законодательства, проведен анализ прогнозных показателей параметров исходных
макроэкономических показателей для составления проекта краевого бюджета, дана
характеристика основных направлений бюджетной и налоговой политики
Пермского края, представлен анализ общих параметров проекта бюджета. Была
проведена оценка обоснованности расчетов налоговых доходов, неналоговых
доходов, безвозмездных поступлений, оценка обоснованности и достаточности
объемов бюджетных ассигнований по планируемым расходам бюджета края. При
анализе расходной части рассмотрены отдельные направления расходов бюджета
Заключения КСП Пермского края от 22.10.2021 № 60 на проект Закона Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 17.11.2021 № 63 (ко 2 чтению).
1
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(публичные нормативные обязательства, дорожный фонд Пермского края,
капитальные вложения в государственную собственность, межбюджетные
трансферты и другие); проведена экспертиза реестра расходных обязательств.
В заключении отмечалось, что все основные ограничения, установленные
бюджетным законодательством Российской Федерации и Пермского края, выполнены.
Замечания, связанные c уточнением вида расходов, некорректными расчетами
объемов бюджетных ассигнований (нарушение Методики планирования
бюджетных ассигнований, применение некорректного показателя численности,
коэффициента платной деятельности), уточнением отдельных норм текста проекта
закона (объем публичных нормативных обязательств, размер иных дотаций
на стимулирование
муниципальных образований к росту доходов, форма
собственности казенных учреждений, индексация стипендиального фонда,
а не стипендий) были устранены при доработке проекта закона о бюджете
ко второму чтению; по отдельным замечаниям Законодательным Собранием
сформированы и поставлены на контроль соответствующие поручения2.
2.1.2. В целях контроля за исполнением бюджета Пермского края и бюджетов
территориальных государственных внебюджетных фондов, а также внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета Пермского края, годового отчета
об исполнении бюджетов территориальных государственных внебюджетных
фондов, - было подготовлено 4 заключения КСП Пермского края по отчетам
за 2020 год и полугодие 2021 года.
В ходе контроля за исполнением бюджета Пермского края3 рассматривались
основные макроэкономические показатели Пермского края в сравнении
с показателями Российской Федерации, анализировалась достоверность прогноза
социально-экономического
развития
Пермского
края.
Также
были
проанализированы исполнение доходной и расходной частей бюджета, реестр
государственной собственности Пермского края, бюджетные кредиты, рассмотрены
отдельные направления расходов бюджета.
При анализе исполнения бюджета ежегодно рассматривается исполнение
целевых показателей, установленных в государственных программах Пермского
края.
По итогам 2020 года из 512 показателей, по которым имелись фактические
значения за анализируемый период, по 134 показателям плановые значения
показателей не достигнуты. Среди проблемных моментов отмечались:
некорректность планирования показателей, занижение плана либо некорректный
расчет фактического значения показателей (так, по 37 показателям отмечается
значительное (200% и более) перевыполнение показателей), некоторые показатели
фактически не характеризуют ход реализации госпрограмм.
Следует отметить, что при документальных проверках в рамках контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий не всегда подтверждается указанное
отчетное значение показателей. Так, не была подтверждена достоверность
следующих целевых показателей:
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 28.10.2021 № 39 «О проекте закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2022 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (первое чтение)»
3
Заключения КСП Пермского края от 07.05.2021 № 27 на годовой отчет об исполнении бюджета Пермского края
за 2020 год; от 23.08.2021 № 51 на отчет об исполнении бюджета Пермского края за полугодие 2021 года
2
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 «Количество СМСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках
федерального проекта, нарастающим итогом»;
 «Доля медицинских организаций, внедряющих новую модель оказания гражданам
первичной медико-санитарной помощи»;
 «Снижение количества оборудования для оказания медицинской помощи со сроком
эксплуатации свыше 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь»;
 «Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным
программам,
соответствующим
приоритетам
научнотехнологического развития Российской Федерации»;
 «Количество детей, принявших участие в публичных мероприятиях детского технопарка
(и мобильного технопарка «Кванториум»);
 «Достижение установленного значения процента технической готовности объекта,
предусмотренного региональным концессионным проектом, по состоянию на конец года,
определяемого на основании графика строительства (реконструкции) объекта,
являющегося частью концессионного соглашения о реализации регионального
концессионного проекта, при условии, что общий срок реализации регионального
концессионного проекта остается неизменным».

Также в 2021 году в соответствии с изменениями в Закон Пермского края
от 12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счетной палате Пермского края» была
подготовлена информация об исполнении бюджета Пермского края и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края
за 9 месяцев 2021 года.
2.2. Экспертно-аналитические мероприятия.
В 2021 году КСП Пермского края проведено 8 экспертно-аналитических
мероприятий, из них 4 – регулярных мониторинга.
Экспертно-аналитическими мероприятиями охвачен 21 объект контроля.
Результаты экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации
отдельных мероприятий ГП ПК «Качественное здравоохранение» в части
модернизации первичного звена здравоохранения»
нашли отражение
в Постановлении Законодательного Собрания Пермского края от 20.01.2022 № 168
«О ходе реализации Закона Пермского края от 23.11.2015 № 573-ПК «Об охране
здоровья граждан в Пермском крае» в части модернизации первичного звена
здравоохранения», где из 7 рекомендаций Правительству Пермского края,
5 предложений были зафиксированы в заключении КСП Пермского края
от 10.09.2021 № 3.
В 2021 г. проведен «Анализ межбюджетных отношений в Пермском крае»
(заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия от 14.04.2021
№ 1). В Пермском крае для регулирования межбюджетных отношений
используются все возможные инструменты: установление дополнительных единых
нормативов отчислений от налоговых и отдельных неналоговых доходов,
предоставление межбюджетных трансфертов (далее – МБТ) (дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности, иных дотаций, субсидий, субвенций,
иных межбюджетных трансфертов), замена дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности
дополнительными
дифференцированными
нормативами
отчислений от НДФЛ, предоставление бюджетных кредитов. Общий объем МБТ
за последние 3 года увеличился на 26,6%. В структуре расходов краевого бюджета
МБТ занимают 35-40%.
В части предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
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в заключении указано, что в нарушение ст. 139 БК РФ, п. 2.8 Правил формирования,
предоставления, распределения субсидий и предоставления, распределения иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского
края бюджетам муниципальных образований Пермского края, утвержденных
постановлением Правительства ПК от 21.10.2016 № 962-п, по ряду направлений
субсидий в Порядках их предоставления отсутствовали требования об установлении
условий софинансирования. По результатам мероприятия в постановление
Правительства Пермского края от 31.03.2017 № 187-п4 внесены положения
об условиях софинансирования по всем направлениям.
2.3. Контроль реализации национальных проектов.
В своей деятельности КСП Пермского края продолжает уделять особое
внимание контролю реализации национальных проектов: в 2021 году велся
ежеквартальный мониторинг их реализации, проведены 7 контрольных
и 1 экспертно-аналитическое мероприятие, в рамках которых рассматривались
вопросы реализации национальных проектов «Жилье и городская среда»5,
«Здравоохранение»6, «Образование»7, «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»8. В рамках
ежеквартального мониторинга финансирования национальных проектов в 2021 году
отслеживался уровень контрактации. Результаты мониторинга реализации
национальных проектов за 2020 год и ежеквартальных мониторингов, проводимых
в течение 2021 года, размещались на официальном сайте КСП Пермского края.
В ходе мониторинга и проведения контрольных мероприятий по реализации
национальных проектов выявлен ряд проблемных моментов:
Постановление Правительства Пермского края от 31.03.2017 № 187-п «Об утверждении Порядка предоставления,
распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края, в том числе с участием средств федерального
бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку отрасли культуры и признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края»
5
Отчет КСП Пермского края от 23.04.2021 № 6 «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»; Отчет КСП
Пермского края от 29.12.2021 № 27 «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»; Отчет КСП Пермского края от 30.09.2021 № 17 «Проверка законности,
результативности и экономности использования средств бюджета Пермского края, предоставленных бюджету
Чайковского городского округа на реализацию программ формирования современной городской среды»;
6
Отчет КСП Пермского края от 04.06.2021 № 9 «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»; Заключение КСП Пермского края от 10.09.2021
№ 3 по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации отдельных мероприятий
государственной программы Пермского края «Качественное здравоохранение» в части модернизации первичного
звена здравоохранения»;
7
Отчет КСП Пермского края от 23.01.2021 № 1 «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», Отчет КСП Пермского края от 03.12.2021 № 20 «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»;
8
Отчет КСП Пермского края от 07.06.2021 № 10 «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».
4
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- неполная интеграция региональных проектов в государственные программы
Пермского края: неполное включение в государственные программы Пермского
края показателей, предусмотренных соглашениями о реализации региональных
проектов9; различный подход к определению плановых значений показателей
в паспорте регионального проекта и в госпрограмме;
- недостоверность отражения значений показателей региональных проектов
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»10, «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи»11, «Успех каждого
ребенка»12 в отчетности о достижении целевых показателей и о результативности
использования субсидий;
- занижение планируемых значений показателей по региональному проекту
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» относительно
фактически достигнутых значений;
- нарушение законодательства в сфере закупок в части изменения
существенных условий муниципального контракта, нарушения сроков поставки
оборудования, сроков приемки товаров и оплаты выполненных работ;
- обеспечение оборудованием без учета потребности, несоблюдение целевого
назначения использования поставленного оборудования (региональный проект
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»); использование оборудования
не в полном объеме (региональные проекты «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями» и «Успех каждого ребенка»);
- нарушение порядка формирования, утверждения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) и его финансового
обеспечения (региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»).
Информация о результатах внешнего контроля при реализации национальных
(региональных) проектов была рассмотрена на заседании координационного
совещания по обеспечению правопорядка в Пермском крае 10.09.2021 под
председательством губернатора Пермского края Д.Н.Махонина. По итогам
совещания в целях усиления внутреннего контроля за ходом реализации
региональных проектов председателям, заместителям председателей проектных
комитетов по основным направлениям стратегического развития поручено
обеспечить рассмотрение на заседаниях проектных комитетов информации
руководителей региональных проектов о принятых мерах по профилактике
правонарушений при реализации региональных проектов, результатах проведенных
проверок и ежеквартально направлять эту информацию в аналитический
департамент Администрации губернатора Пермского края (протокол заседания
от 10.09.2021 № 10-03.1-02-3/144-ГС).
Показатели региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»,
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
10
«Количество СМСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим
итогом», «Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки СМСП в центре «Мой Бизнес»
(проценты)», «Обеспечен льготный доступ СМСП к производственным площадям и помещениям в целях создания
(развития) производственных и инновационных компаний (млрд.рублей)»
11
«Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-социальную помощь»
12
«Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам,
соответствующим приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации», «Количество детей,
принявших участие в публичных мероприятиях детского технопарка (и мобильного технопарка «Кванториум»
9
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3. Результаты контрольной деятельности.
Контрольная деятельность КСП Пермского края направлена на повышение
эффективности управления и использования государственных ресурсов,
консолидацию всех участников бюджетного процесса в целях достижения задач
стратегического развития края. При проведении контрольных мероприятий большое
значение придается профилактике нарушений.
В 2021 году КСП Пермского края проведено 29 контрольных мероприятий,
из них по результатам 21 мероприятия было направлено 51 представление, в том
числе 3 представления, направленных в январе 2022 года по контрольным
мероприятиям, завершенным в декабре 2021 года. В рамках контрольных
мероприятий было составлено 114 актов проверки объектов контроля.
В 2021 году предметом проверки стали 13 объектов капитального
строительства.
В результате было выявлено 819 нарушений на общую сумму 3 479 346,5 тыс.
рублей. Отмечаем, что проверяемый период, как правило, охватывал 2019, 2020
годы и истекший период 2021 года.
Также были проведены внешние проверки бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств в отношении 14 главных администраторов
региональных бюджетных средств. В результате выявлено 18 нарушений
документов, регламентирующих составление бюджетной отчетности.
Обобщим некоторые итоги по контрольным мероприятиям (по группам
нарушений).
3.1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – выявлено
216 нарушений на общую сумму 490 419,1 тыс. рублей в т.ч.:
3.1.1. нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными
(муниципальными) учреждениями – 214 117,1 тыс. рублей, в т.ч. наибольшие
объемы по Министерству здравоохранения Пермского края 86 879,5 тыс. рублей,
Администрации губернатора Пермского края (ГКБУ «Управление по эксплуатации
административных зданий») – 50 177,8 тыс. рублей, Министерству культуры
Пермского края (ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры»)
– 50 202,4 тыс. рублей, Государственной ветеринарной инспекции Пермского края
(ГБУВК «Чайковская станция по борьбе с болезнями животных»)
– 26 803,9 тыс. рублей. Неоднократно в замечаниях отмечалось формирование
государственных (муниципальных) заданий не в соответствии с региональным
перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ
Пермского края, несоблюдение требований по определению размеров нормативных
затрат на оказание услуг, некорректное определение планового объема услуг
(работ), отсутствие измеримых показателей, отражающих выполнение услуг (работ),
отсутствие требований к отчетности, неразмещение государственного задания
и отчета о его выполнении на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
3.1.2. нарушение порядка реализации государственных (муниципальных)
программ – 151 084,3 тыс. рублей, что связано с несвоевременным приведением
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(не приведением) программ в соответствие Закону о бюджете Пермского края;
3.1.3. нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской
Федерации – 65 960,3 тыс. рублей;
3.1.4. невнесение изменения в соглашение о предоставлении субсидии на иные
цели в части уменьшения объема субсидии в связи с сокращением бюджетных
ассигнований (Министерство культуры Пермского края) – 23 911,0 тыс. рублей;
3.1.5. нарушение порядка предоставления из бюджетов бюджетной системы
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг – 11 965,8 тыс. рублей (нарушение
сроков перечисления субсидии);
3.1.6. осуществление расходов средств краевого бюджета при отсутствии
нормативного правового акта, устанавливающего расходные обязательства
– 11 952,6 тыс. рублей: расходы на финансовое обеспечение организации
и содержания обсерваторов в 2020 году в сумме 11 952,6 тыс. рублей произведены
Министерством
здравоохранения
Пермского
края
при
отсутствии
соответствующего
расходного
обязательства
(Территориальная
программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - ТПГГ на 2020)13, государственная программа
Пермского края «Качественное здравоохранение» 14, а также приказ Минздрава ПК от 25.09.2020
№ СЭД-34-01-05-42515 не предусматривали мероприятия (направления расходов) по организации
обсерваторов и возмещению расходов, возникших в период работы обсерваторов в медицинских
организациях);

3.1.7. нарушение порядка и условий предоставления субсидий, субвенций
(за исключением нецелевого расходования средств) – 8 676,0 тыс. рублей;
3.1.8. нарушения при осуществлении установленных денежных выплат
и пособий – 1 969,1 тыс. рублей.
Так, в ходе проверки 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 было выявлено, что при предусмотренном действующим
законодательством и фактическом предоставлении бюджетных средств на денежное
вознаграждение педагогическим работникам за классное руководство
учреждениями не обеспечено начисление и выплата доплат за классное руководство
в требуемом действующим законодательством размере: в Белоевской СОШ,
Ленинской СОШ, Кувинской СОШ, Ленинской санаторно-лесной школе, Егвинской
СОШ, Самковской СОШ, Ошибской СОШ, Верх-Иньвенской СОШ, Белоевской
ОШИ для обучающихся с ОВЗ - недоплаты в связи с неверным учетом
отработанного времени, арифметическими ошибками и пр.
Постановление Правительства Пермского края от 30.12.2019 № 1062-п (ред. от 30.12.2020) «Об утверждении
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
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Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1319-п «Об утверждении государственной
программы Пермского края «Качественное здравоохранение».
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Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 25.09.2020 № СЭД-34-01-05-425 (ред. от 07.07.2021)
«Об утверждении перечня мероприятий государственной программы Пермского края «Качественное
здравоохранение».
13

12
КСП Пермского края в отношении данных учреждений и Управления
образования администрации Кудымкарского муниципального округа были
направлены соответствующие представления об устранении нарушений,
в результате требуемые правовые акты были приняты, педагогическим работникам
обеспечена выплата вознаграждения за классное руководство в установленном
размере.
При проверке законности, результативности и эффективности использования
бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей, было установлено, что в нарушение п. 3.4. Порядка
реализации мероприятий подпрограммы (постановление Правительства Пермского
края № 215-п) утверждение списка, а также внесение изменений в список молодых
семей – претендентов на получение социальных выплат в 2020 году осуществлялось
без учета требований к размерам стоимости 1 кв. м общей площади жилья,
применяемых в расчетах выплат. Общая сумма недоначисленных социальных
выплат составляла 1 864,4 тыс. рублей. В адрес Министерства социального развития
Пермского края, глав администраций Нытвенского и Очерского городских округов
были направлены представления. Замечания устранены (приняты необходимые
правовые акты, произведено доначисление);
3.1.9. неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств (не приняты необходимые правовые акты или
их изменения, отсутствие контроля, непринятие мер по взысканию средств при
недостижении установленных показателей результативности и др.) –
749,8 тыс. рублей;
3.1.10. несоблюдение Порядка обоснования, направления и использования
бюджетных ассигнований резервных фондов исполнительных органов
государственной власти (местных администраций) (за исключением нарушений
по п. 1.2.27) – 33,0 тыс. рублей.
3.2. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных)
закупок отдельными видами юридических лиц.
Большая доля расходов бюджетных средств связана с осуществлением
государственных (муниципальных) закупок.
В 2021 году был проведен «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.», в рамках 13 контрольных мероприятий проверялось соблюдение
законодательства, регулирующего государственные (муниципальные) закупки.
Всего было проверено 255 закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд.
Всего по данной группе было выявлено 168 нарушений (по 91 контракту)
на общую сумму 2 578 063,1 тыс. рублей из них:
- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков
реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
– 1 776 568,8 тыс. рублей;
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- несоблюдение принципов и основных положений о закупке –
573 258,9 тыс. рублей (ПКГУП «Автовокзал» - договоры на сервисное обслуживание
автобусов);
- отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом,
договором, и отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта
(договора), о поставленном товаре, выполненной работе или оказанной услуге
– 23 043,9 тыс. рублей;
- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют
взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика,
исполнителя) – 16 923,2 тыс. рублей;
- внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований,
установленных
законодательством
(изменение
сроков
исполнения)
–
5 667,5 тыс. рублей;
- нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
– 1 311,3 тыс. рублей;
- несоответствие поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
требованиям, установленным в контрактах (договорах) – 1 732,7 тыс. рублей.
Например, Администрация Юсьвенского муниципального округа приняла
и оплатила поставку коммунальной техники, срок изготовления которой был более
ранний, чем установлено в условиях контракта (1 100,0 тыс. рублей), замена
строительных материалов при строительстве школы в г.Чайковском
(165,9 тыс. рублей).
По итогам 7 контрольных мероприятий, где были выявлены нарушения
законодательства о государственных (муниципальных) закупках, соответствующие
информационные письма были направлены в Управление федеральной
антимонопольной службы по Пермскому краю (далее – УФАС по Пермскому краю)
для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства
(по одному случаю должностное лицо было привлечено к административной
ответственности, один случай в настоящее время находится на рассмотрении, в пяти
случаях УФАС по Пермскому краю дела не возбуждали).
3.3. Неэффективное использование бюджетных средств было выявлено
в 19 контрольных мероприятиях на общую сумму 101 637,6 тыс. рублей (45 ед.),
из них 93 674,6 тыс. рублей (12 ед.) - в сфере здравоохранения (не использование
медицинского оборудования, поставленного для оснащения региональных сосудистых центров
и первичных сосудистых отделений, закупка лекарственных препаратов в объемах, превышающих
фактическую потребность, и ненадлежащее соблюдение правил хранения медикаментов,
превышение нормативов расходов по заработной плате персоналу, не использование
оборудованного обсерватора).

3.4. Нарушения
ведения
бухгалтерского
учета,
составления
и представления финансовой (бухгалтерской) отчётности – 88 411,0 тыс. рублей
(77 ед.), в т.ч.:
- нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта, в том числе к ее составу;
- нарушение требований по оформлению фактов хозяйственной жизни
экономического
субъекта
первичными
учетными
документами
–
71 587,4 тыс. рублей (в.т.ч. в балансовую стоимость объекта не включены затраты
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на реконструкцию (Администрация Кунгурского муниципального округа –
71 545,3 тыс. рублей);
- не отражена кредиторская задолженность по судебным решениям,
не оформлена передача материальных запасов – 16 823,6 тыс. рублей;
- проведение годовой инвентаризация расчетов по обязательствам не в полном
объеме.
Замечания в части бухгалтерского учета были зафиксированы у 18 объектов
контроля.
3.5. Нецелевое использование бюджетных средств выявлено на сумму
193,4 тыс. рублей (5 ед.).
Объекты контроля, у которых выявлены факты нецелевого использования
бюджетных средств: МБОУ «Юксеевская средняя общеобразовательная школа»
(102,68 тыс. рублей), МБОУ «Белоевская СОШ» (34,79 тыс. рублей),
МБОУ «Ошибская СОШ» (6,1 тыс. рублей), Администрация Юрлинского
муниципального округа (49,8 тыс. рублей). Возвращено в течение отчетного года
по этим объектам – 143,57 тыс. рублей (в администрацию Юрлинского
муниципального округа представление направлено в декабре 2021 года, срок для
возврата – 01.04.2022)
3.6. Иные нарушения – 220 622,3 тыс. рублей (308 ед.) из них:
- осуществление ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер»
централизованных закупок лекарственных препаратов для нужд учреждений
здравоохранения Пермского края при отсутствии таких полномочий
в учредительных документах учреждения – 86 863,5 тыс. рублей;
- несоответствие основным видам деятельности Учреждения установленных
государственным заданием государственных работ «Освещение деятельности
органов государственной власти», «Научно-методическое сопровождение
деятельности учреждений» (часть работы), а также ряд утвержденных мероприятий
в составе государственной услуги (ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере
культуры») – 38 920,2 тыс. рублей;
- нарушение порядка предоставления субсидии в части приемки
от поставщиков социальных услуг документов, не отвечающих установленным
требованиям, а также несоответствия установленного срока перечисления субсидий
(Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края
(далее – ТУ МСР ПК) по Краснокамскому и Нытвенскому городским округам,
межрайонное территориальное управление № 7 Министерства социального
развития Пермского края, ТУ МСР ПК по Чайковскому городскому округу)
– 34 667,0 тыс. рублей;
- необеспечение согласования совершения крупных сделок по заключенным
договорам на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств в гарантийный и послегарантийный период их эксплуатации
(ПКГУП «Автовокзал») – 18 998,7 тыс. рублей;
- предоставление средств индивидуальной защиты, предусмотренных
порядком расходования средств для стационарной медицинской помощи,
учреждениям, не имеющим стационарных отделений для лечения больных
с КОВИД – 24,0 тыс. рублей.
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В числе проведенных контрольных мероприятий две проверки годовых
отчетов об исполнении бюджетов Александровского и Юрлинского муниципальных
округов Пермского края за 2020 год в соответствии со ст.136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации. Одним из вопросов данных проверок являлась проверка
обязательств муниципальных образований, установленных в соглашении
о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края.
Нарушений в части размера дефицита местного бюджета, объема муниципального
долга, объема расходов на обслуживание муниципального долга, предельного
объема муниципальных заимствований, непревышения нормативов на оплату труда
работников органов местного самоуправления - не выявлено. Вместе с тем,
обязательства по оптимизации расходов и увеличению налоговых и неналоговых
доходов бюджетов муниципальных образований выполнены не полностью,
не достигнут показатель уровня средней заработной платы работников учреждений
культуры, Юрлинским муниципальным округом в 2020 году установлено
и исполнено расходное обязательство по обеспечению деятельности сельских
пожарных команд, не связанное с решением вопросов, отнесенных Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, законами Пермского края
к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления.
4. Результаты внешнего муниципального контроля в соответствии
с переданными полномочиями.
В соответствии с Законом Пермского края «О контрольно-счётной палате
Пермского края» в 2021 году, на основании соглашений, подписанных
с представительными органами муниципальных образований, КСП Пермского края
осуществляла внешний муниципальный финансовый контроль в Кудымкарском,
Юсьвинском, Кочевском, Косинском, Гайнском муниципальных округах (в течение
всего 2021 г. на основании соглашений, заключенных в 2020 г.), в городском округе
– город Кудымкар – с 01.10.2021 г.
В 2021 г. КСП Пермского края были разработаны и внесены на рассмотрение
представительных органов
муниципальных образований 11
проектов
муниципальных правовых актов, которые были приняты.
Основным направлением деятельности КСП Пермского края в 2021 г. при
реализации переданных полномочий, как и в предыдущем году, явилось проведение
экспертизы муниципальных правовых актов.
По итогам 2021 года КСП Пермского края подготовлено 138 заключений
по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных
правовых актов. Из них:
- 13 заключений связаны с утверждением бюджетов муниципальных округов
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
- 46 заключений на проекты, предусматривающие внесение изменений
в утверждённые на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов бюджеты
муниципальных округов;
- 16 заключений на проекты об утверждении отчетов об исполнении бюджетов
муниципальных округов за 2020 год и отдельные периоды 2021 года;
- 13 заключений на проекты, регламентирующие бюджетные правоотношения;
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- 16 заключений на проекты, регламентирующие вопросы распоряжения
муниципальным имуществом;
- 18 заключений на проекты, регламентирующие вопросы муниципальной
службы и деятельности выборных должностных лиц;
- 16 заключений на проекты, предусматривающие принятие иных расходных
обязательств муниципальных образований.
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» органом внешнего
муниципального финансового контроля осуществляется финансово-экономическая
экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая реалистичность
финансово-экономических обоснований) муниципальных программ. В этой связи,
а также учитывая формирование программных бюджетов, в основе которых лежит
финансово-экономическое обоснование муниципальных программ, в период
формирования бюджетов и их рассмотрения КСП Пермского края проведена
экспертиза 89 проектов муниципальных правовых актов местных администраций
об утверждении муниципальных программ и вносимых в них изменений,
обобщенных в 6 заключениях.
Исходя из экспертизы программ, КСП Пермского края подготовлены
и направлены предложения по внесению изменений в проекты бюджетов.
Несмотря на выполнение органами местного самоуправления муниципальных
округов рекомендаций КСП Пермского края о реализации права, данного
ст.217 БК РФ на внесение изменений в бюджетную роспись без внесения изменений
в бюджет, 2021 год характеризовался большим количеством подлежащих экспертизе
проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в бюджеты,
обусловленных предоставлением дополнительных межбюджетных трансфертов
из бюджета Пермского края.
Необходимость внесения изменений в бюджеты муниципальных округов,
в том числе связана с сохранением в нормативных правовых актах Пермского края16
условий предоставления субсидий (подачи заявок) о наличии в бюджете
муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных
обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения по каждому
мероприятию (объекту), включая размер планируемой к предоставлению
из бюджета Пермского края субсидии с уровнем софинансирования, без
возможности подтверждения наличия бюджетных ассигнований выпиской
из сводной бюджетной росписи муниципальных образований.
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
КСП Пермского края в 2021 году проведены внешние проверки годовых отчетов
об исполнении бюджетов муниципальных округов, включающие проведение

Постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию
муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных
региональных проектов»; Постановление Правительства Пермского края от 31.03.2017 № 187-п «Об утверждении
Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края, в том числе с
участием средств федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку
отрасли культуры и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края».
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проверок годовой бюджетной отчетности 15 главных администраторов средств
бюджетов, и подготовку 5 заключений по результатам внешних проверок.
В заключениях КСП Пермского края на годовые отчеты об исполнении
бюджетов отражены выводы о полноте и достоверности отчётных показателей,
а также рекомендации об устранении выявленных нарушений и недостатков.
При осуществлении контроля за исполнением местных бюджетов
КСП Пермского края проведен мониторинг исполнения бюджетов по состоянию
на 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., по итогам которого подготовлено 11 заключений,
направленных в адрес представительных органов местного самоуправления
и содержащих анализ исполнения бюджетов, выводы о полноте и достоверности
отчётных показателей, а также рекомендации об устранении выявленных
нарушений и недостатков.
КСП Пермского края в рамках реализации полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля проведено 4 контрольных
мероприятий, составлено 20 актов проверок (итоги учтены в разделе 3 настоящего
отчета).
Результаты всех проведённых контрольных мероприятий доведены до глав
и представительных органов местного самоуправления.
Представители КСП Пермского края участвовали практически во всех
заседаниях представительных органов, являлись членами рабочих групп
по подготовке проектов бюджетов и иных муниципальных правовых актов
муниципальных округов ко 2 чтению.
Следует отметить о несоблюдении в 2021 году органами местного
самоуправления установленных в муниципальных округах регламентов в части
внесения в представительные органы проектов решений, что повлекло нарушение
сроков, установленных соглашениями о направлении проектов муниципальных
правовых актов на заключение КСП Пермского края и утвержденных Порядков
осуществления внешнего муниципального финансового контроля.
5. Информация о принятых мерах по результатам контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий.
5.1. Информация о представлениях и предписаниях, о восстановлении средств
в бюджет, о внесении изменений в нормативные правовые акты.
В 2021 году в адрес объектов контроля направлено 48 представлений.
Из 48 представлений 27 исполнены и сняты с контроля, по 21 представлению срок
исполнения не наступил.
Значительная часть представлений КСП Пермского края содержит
требования:
- о восстановлении средств краевого бюджета в связи с их нецелевым
использованием, причинением ущерба бюджету Пермского края, нарушением
порядка и условий предоставления и использования бюджетных субсидий;
о возврате излишне предоставленных на выполнение государственных заданий
сумм субсидии;
- о доначислении гражданам социальных и иных выплат;
- об устранении выявленных недостатков в нормативно-правовом
регулировании по вопросам, относящимся к компетенции КСП Пермского края,
в том числе в части неполноты правового регулирования отдельных вопросов,
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по приведению нормативно-правовых актов в соответствие с действующим
законодательством;
- о повышении уровня внутреннего контроля со стороны главных
распорядителей бюджетных средств, объектов проверки за результативностью
и эффективностью использования бюджетных средств, об обеспечении
эффективного использования государственного имущества;
- о принятии мер по соблюдению условий государственных (муниципальных)
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета
Пермского края, по недопущению нарушений порядков предоставления бюджетных
средств, проведении претензионно-исковой работы.
В отчетном периоде исполнено 8 представлений, вынесенных в предыдущие
периоды. На контроле остаются 4 представления (взыскание ущерба осуществляется
в судебном порядке, в том числе в рамках возбужденных уголовных дел).
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
проведенных КСП Пермского края, разработано и принято, либо внесены изменения
в 42 нормативных правовых акта Пермского края и муниципальных правовых акта,
в том числе:
- 13 нормативных правовых актов Пермского края, регулирующих
правоотношения в бюджетной сфере. Так, например, предложение КСП Пермского
края о нормативном урегулировании вопроса осуществления предварительного
отбора инвестиционных проектов сельхозтоваропроизводителей с целью
повышения точности планирования расходов и наиболее полного освоения средств
бюджета нашло отражение в принятом Постановлении Правительства Пермского
края от 23.12.2021 № 1061-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
на возмещение части прямых понесенных затрат, направленных на создание и (или)
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, и признании утратившими
силу отдельных положений постановления Правительства Пермского края
от 21 сентября 2018 г. № 519-п». Согласно данному постановлению проводится
предварительный отбор с целью формирования Реестра проектов в сфере
агропромышленного комплекса на очередной финансовый год и плановый период;
- 29 муниципальных правовых актов, в том числе, регулирующих
правоотношения в бюджетной сфере, вопросы управления муниципальным
имуществом, социальных и иных выплат гражданам.
Ненормативные правовые акты КСП Пермского края (представления),
внесенные в отчетном периоде, а также решения и действия КСП Пермского края
и ее должностных лиц в 2021 году в судебном порядке не оспаривались.
5.2. По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
к возврату в 2021 году предъявлена сумма 14 141,8 тыс. рублей (невыполнение
государственного задания, нецелевое расходование бюджетных средств).
В 2021 году возвращено 12 321,0 тыс. рублей (в январе 2022 г поступило еще
1 502,89 тыс. рублей, по возврату 133,7 тыс. рублей сроки определены в 1 квартале
2022 г., в отношении 184,2 тыс. рублей были выполнены соответствующие работы).
Также, по результатам мероприятий прошлых лет объектами контроля было
возвращено 22 060,7 тыс. рублей (в т.ч. в бюджет ТФОМС – 36,0 тыс. рублей).
5.3. Производство по делам об административных правонарушениях.
В
отчетном периоде
уполномоченными
должностными
лицами
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КСП Пермского края в рамках предоставленных полномочий составлено 12
протоколов
об административных
правонарушениях,
предусмотренных
следующими статьями КоАП РФ:
- нецелевое использование бюджетных средств (ст.15.14) – 3 протокола;
- нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных
трансфертов (ст. 15.15.3.) – 3 протокола;
- нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе
к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности
(ст. 15.15.6.) – 1 протокол;
- нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения
выполнения государственного и муниципального задания (ст. 15.15.15)
– 5 протоколов.
В 2021 году рассмотрено 13 дел об административных правонарушениях,
из них 2 дела находилось на рассмотрении по протоколам об административных
правонарушениях, составленных в 2020 году. По одному делу, возбужденному
в 2021 году и направленному для рассмотрения в суд, на дату составления отчета
судебное заседание не назначено.
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях,
находящихся в судах в 2021 году, по 12 вынесены решения о привлечении виновных
к административной ответственности. По 10 протоколам назначено наказание в виде
штрафа на общую сумму 84,7 тыс. рублей, 2 постановления вынесено судом
о назначении наказания в виде предупреждения. В отчетном периоде в краевой
бюджет поступили штрафы в общей сумме 50,5 тыс. рублей, в том числе
по постановлениям в рамках производства по делам об административных
правонарушениях, возбужденным в 2020 году (10,5 тыс. рублей).
По ряду дел об административных правонарушениях, возбужденных
должностными лицами КСП Пермского края в рамках выполнения полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля,
в соответствии со ст. 46 БК РФ суммы штрафов (34,2 тыс. рублей) зачислялись
в доход бюджетов соответствующих муниципальных образований Пермского края.
В отчетном периоде составлены протоколы об административных
правонарушениях в отношении 9 должностных лиц и 3 юридических лиц.
Материалы по 3 случаям административных правонарушений направлены
в соответствующие контрольные (надзорные) органы для возбуждения дел
об административных правонарушениях в соответствии с их компетенцией.
6. Взаимодействие КСП Пермского края с государственными органами,
правоохранительными, другими контрольными органами.
На основании статьи 20 Закона Пермского края «О Контрольно-счетной
палате Пермского края» КСП Пермского края осуществляет взаимодействие
с государственными и муниципальными органами, в том числе в рамках
заключенных соглашений о взаимодействии: со Счетной палатой Российской
Федерации, Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому краю,
Управлением Федерального казначейства по Пермскому краю, Прокуратурой
Пермского края, Главным управлением МВД по Пермскому краю (далее – ГУ МВД
по Пермскому краю), Следственным управлением Следственного комитета РФ
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по Пермскому краю и другими органами.
6.1. В отчетном году взаимодействие КСП Пермского края с Законодательным
Собранием Пермского края осуществлялось по следующим направлениям:
- представление результатов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, а также заключений на проекты правовых актов на комитетов
Законодательного Собрания Пермского края;
- подготовка информации и выступление на выездных заседаниях
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края,
рабочих группах.
6.2. Взаимодействие с правоохранительными органами.
КСП Пермского края реализует полномочия по взаимодействию
с правоохранительными органами в соответствии законодательством Российской
Федерации о контрольно-счетных органах на основании заключенных соглашений
о сотрудничестве и взаимодействии с Прокуратурой Пермского края, ГУ МВД
по Пермскому краю, Следственным управлением Следственного комитета РФ
по Пермскому краю и другими правоохранительными и контрольными органами.
В отчетном периоде сотрудничество с правоохранительными органами
осуществлялось в основном в форме обмена информацией. Должностные лица
КСП Пермского края принимали участие в проводимых правоохранительными
органами Пермского края заседаниях коллегий, рабочих групп, совещаниях. План
работы КСП Пермского края на 2021 год сформирован с учетом предложений,
направленных правоохранительными органами.
В 2021 году в КСП Пермского края поступили запросы правоохранительных
органов: 31 запрос о предоставлении информации (материалов) по результатам
мероприятий внешнего финансового контроля, 2 обращения или требования
о выделении представителей палаты для осуществления экспертно-аналитических
(контрольных) функций, 3 обращения о проведении мероприятий внешнего
финансового контроля, 5 обращений о проведении анализа документов и расчета
неправомерно использованных средств бюджета.
Материалы контрольных мероприятий, информационно-аналитические
материалы в количестве 37 направлены для принятия соответствующих решений:
в Прокуратуру Пермского края - 20, ГУ МВД по Пермскому краю - 6, УФСБ России
по Пермскому краю - 10, Следственное управление Следственного комитета РФ
по Пермскому краю - 1. По результатам рассмотрения материалов КСП Пермского
края:
1) Прокуратурой Пермского края по материалам, направленным в 2021 году,
внесено 35 представлений об устранении нарушений закона в отношении
должностных лиц органов государственной власти Пермского края, органов
местного самоуправления, краевых (муниципальных) бюджетных учреждений,
автономных некоммерческих организаций; 3 должностных лица привлечены
к дисциплинарной ответственности; опротестовано 4 нормативных правовых акта;
выдано отрицательное заключение на проект муниципального правового акта;
внесены 6 предложений в органы, обладающие правом законодательной
инициативы, о принятии нормативных правовых актов; отдельные материалы
направлены для проведения проверки органами внутренних дел Пермского края,
4 материала находятся на рассмотрении.
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2) по результатам рассмотрения материалов проверок, проведенных
КСП Пермского края в 2020 году, в отчетном периоде Прокуратурой Пермского края
внесены 9 представлений об устранении нарушений закона в отношении
должностных лиц органов местного самоуправления; отдельные материалы
направлены для проведения проверки в Следственное управление Следственного
комитета РФ по Пермскому краю.
3) по материалам, направленным в УФСБ России по Пермскому краю,
в Следственное управление Следственного комитета РФ, проводится проверка.
По материалам проверки, проведенной КСП Пермского края в 2020 году,
в отчетном периоде возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (прекращено
в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности).
Дела об административных правонарушениях не возбуждались.
6.3. В части взаимодействия со Счетной палатой Российской Федерации
и контрольно-счетными органами субъектов в течение 2021 года КСП Пермского
края приняла участие в 10 обучающих семинарах в формате видеоконференций,
подготовила информацию об основных показателях деятельности КСП Пермского
края и контрольно-счетных органов муниципальных образований Пермского края
за 2020 год.
В течение 2021 года подготовлены ответы на запросы Счетной платы
и контрольно-счетных органов других субъектов Российской Федерации
по вопросам, касающимся методологических основ деятельности (разработки
общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального
аудита, систематизации терминологии внешнего государственного финансового
контроля, методологических подходов к осуществлению аудита в сфере закупок
и внешнего финансового контроля в отношении государственных унитарных
предприятий и акционерных обществ с государственным участием), реализации
национальных проектов, использования информационных систем в деятельности
КСП Пермского края, изменений законодательства об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
На Межрегиональном круглом столе на тему «Реализация региональных
проектов в субъектах Российской Федерации: опыт и практика», проводимом
Советом КСО при Счетной палате Российской Федерации 16.09.2021
в дистанционном формате, был представлен доклад КСП Пермского края об опыте
реализации национальных проектов на территории Пермского края.
6.4. Взаимодействие с муниципальными образованиями и контрольносчетными органами муниципальных образований.
В 2021 году КСП Пермского края продолжила взаимодействие с контрольносчетными органами муниципальных образований (далее - КСО МО) в соответствии
со статьей 18 Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований»: проведен мониторинг деятельности КСО МО
за 2020 г. и 1 полугодие 2021 г., по запросу Счетной палаты РФ проведен анализ
реализации КСО МО полномочий по внесению в объекты аудита представлений
и предписаний. В рамках оказания правовой, информационной, методической
помощи осуществлялось информирование КСО МО о проводимых Счетной палатой
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Российской Федерации в формате видеоконференций семинарах-совещаниях,
круглых столах, конференциях. В целях совершенствования деятельности
Ассоциации КСО Пермского края разработана и утверждена Собранием
Ассоциации новая редакция Регламента Ассоциации КСО Пермского края.
Новации в законодательстве об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов стали основным вопросом повестки заседания
Президиума Ассоциации КСО Пермского края, состоявшегося 15 сентября 2021
года. В ходе мероприятия обозначена позиция КСП по вопросам, возникшим в связи
с внесением изменений в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований». Также рассмотрены
результаты контрольного мероприятия по проверке годового отчета об исполнении
бюджета Александровского муниципального округа Пермского края за 2020 год,
в частности обозначены недостатки, выявленные при анализе исполнения доходов
и расходов бюджета округа, бюджетной отчетности, учета кредиторской
задолженности и имущества, взаимодействия с муниципальными предприятиями.
Территориальными объединениями Ассоциации КСО Пермского края
проведены, в том числе с участием представителей КСП Пермского края, круглые
столы, на которых рассмотрены вопросы взаимодействия КСО с органами
Прокуратуры, практика составления протоколов об административных нарушениях,
вопросы проведения контрольных мероприятий при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов муниципальной собственности, осуществления
финансового
контроля
в
сфере
жилищно-коммунального
хозяйства
и благоустройства. Общей темой нескольких круглых столов стало обсуждение
вопросов внесения изменений в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
7. Работа с обращениями граждан, организаций, общественных
объединений.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в 2021 году
КСП Пермского края осуществляла работу с обращениями граждан и объединений
граждан (в том числе юридических лиц) (далее - обращения).
В 2021 году в КСП Пермского края поступило 33 обращения, из них:
11 – обращения граждан, в том числе 3 коллективных, 22 – обращения юридических
лиц, в том числе 10 – государственных органов и органов местного самоуправления.
Как правило, обращения в КСП Пермского края поступали по почте или
посредством электронных ресурсов. По результатам личного приема граждан
в связи с поступлением обращения, не относящегося к ведению КСП Пермского
края, информация направлена в компетентные органы в соответствии
с требованиями статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Всего в 2021 году для
рассмотрения по компетенции было перенаправлено 6 поступивших обращений.
В отличие от предыдущих периодов в 2021 году наибольшее количество
из поступивших обращений составляют обращения юридических лиц.
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Тематический анализ поступивших обращений показал, что в 2021 году:
- 18 обращений касались предложений о проведении КСП Пермского края
контрольных мероприятий или принятия мер реагирования, в том числе
привлечения к административной ответственности;
- 3 обращения – по вопросам разъяснения законодательства;
- 12 обращений – о предоставлении результатов проведенных мероприятий или
иной имеющейся информации.
По результатам анализа информации, содержащейся в поступивших
обращениях граждан и юридических лиц, КСП Пермского края при планировании
деятельности на 2022 год учтены сведения из поступившего коллективного
обращения по вопросам профилактики детского и семейного неблагополучия
в Пермском крае.
Все поступившие в КСП Пермского края обращения были рассмотрены,
на 26 обращений были даны ответы по существу. Всего в 2021 году в качестве мер
реагирования на обращения подготовлено и направлено 37 писем.
8. Обеспечение деятельности КСП Пермского края.
8.1. Кадровое обеспечение деятельности.
В КСП Пермского края по состоянию на 01.01.2022 года работали
55 государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные
должности Пермского края; все имеют высшее образование, из них: более
72,7% - высшее профессиональное экономическое или финансовое образование,
9,0% - юридическое, 7,2% - менеджеры государственного и муниципального
управления. По два высших образования имеют 12 человек - 21,8% сотрудников.
Один человек имеет ученую степень кандидата наук.
Средний возраст государственных служащих в КСП Пермского края
составляет 44 года.
Организация государственной службы в КСП Пермского края строится
в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе
и противодействии коррупции.
В 2021 году в КСП Пермского края проведено два конкурса на включение
в кадровый резерв на ведущую группу должностей категории «Специалисты»
и «Руководители». Всего по итогам конкурса включено в кадровый резерв –
37 человек.
Первостепенное внимание уделялось профессиональному развитию
государственных служащих. За год мероприятиями было охвачено 17 человек,
из них повысили квалификацию 9 служащих, 8 служащих приняли участие в иных
мероприятиях профессионального развития. Обучение проводилось в ГАУ ДПО
«Институт повышения квалификации-РМЦПК» (г. Пермь), ЧОУ ВО «СанктПетербургский университет технологий управления и экономики», ФГБОУ ВПО
«РАНХи ГС при Президенте Российской Федерации» (г. Москва), Пермская
торгово-промышленная палата.
8.2. Реализация принципа гласности в работе КСП Пермского края.
В 2021 году принцип гласности в работе КСП Пермского края реализовывался
путем размещения информации на официальном сайте КСП Пермского края
(www.ksppk.ru), портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-
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счетных органов Российской Федерации, а также при помощи сервисов обратной
связи.
Размещение информации о деятельности палаты осуществлялось
во исполнение требований Федерального закона № 6-ФЗ, в соответствии
с совместным с Федеральным центром информатизации Счётной палаты
Российской Федерации регламентом.
8.3. Информационное обеспечение деятельности.
В деятельности КСП Пермского края используются программные комплексы
и системы, в частности:
- Система
автоматизации
финансово-казначейских
органов
Автоматизированный центр контроля исполнения бюджета (АЦК «Финансы»)
Министерства финансов Пермского края;
- Единый портал бюджетной системы РФ «Электронный бюджет»;
- Подсистема консолидированной отчетности (СКО) ЕИС УФХД ПК (Единая
информационная система управления финансовой деятельностью организаций
государственного сектора Пермского края);
- Подсистема кадрового учета ЕИС УФХД ПК;
- Контроль показателей эффективности Управления Федерального
казначейства по Пермскому краю (КПЭ);
- Справочная правовая система «Консультант Плюс»;
- Программный комплекс «ИВЦ: Автоматизация делопроизводства»;
- Программный комплекс «ИВЦ: Учет кадров»;
- Информационно-справочная система (ИСС);
- Информационная аналитическая система «Seldon», предназначенная для
анализа осуществляемых закупок для государственных нужд Пермского края.
8.4. Организационно-методологическое обеспечение деятельности.
В рамках методического обеспечения деятельности Палаты велась работа
по совершенствованию стандартов внешнего государственного финансового
контроля. Также КСП Пермского края используются материалы и документы,
размещённые в Электронной библиотеке Ассоциации Контрольно-счетных органов
России, с адаптацией их применительно к условиям Пермского края.
8.5 Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности.
В 2021 году КСП Пермского края на осуществление деятельности
предусмотрено 97 790,9 тыс. рублей, в том числе: 96 028,5 тыс. рублей - средств
бюджета Пермского края, 1 762,4 тыс. рублей - средств федерального бюджета.
Исполнено 96 755,1 тыс. рублей, что составляет 98,9% от запланированного
годового показателя, в том числе 94 992,7 тыс. рублей - средств бюджета Пермского
края, 1 762,4 тыс. рублей - средств федерального бюджета.
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Приложение 1
Перечень мероприятий КСП Пермского края, завершенных в 2021 году
№
1
1

2
3

4
5

6

7
8
9

10

11

12

13

14

Наименование мероприятия
2
Контрольные мероприятия
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
Проверка законности, целевой направленности и эффективности использования
средств, предусмотренных в местном бюджете на обеспечение ликвидационных
мероприятий органов местного самоуправления Косинского муниципального района
Аудит закупок Министерством образования и науки Пермского края
автотранспортных средств для образовательных организаций Пермского края в
рамках реализации ГП ПК «Образование и молодежная политика», проведенных в
2019-2020 гг.
Проверка предоставления и использования субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели МБОУ «Юксеевская
СОШ» в 2019 году
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»
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»
Проверка законности, целевой направленности и эффективности расходования
бюджетных средств, направленных ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере
культуры»
Проверка законности, результативности и эффективности использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей
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»
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»
Проверка использования бюджетных средств, выделенных на проектирование,
строительство (реконструкцию) объектов автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Пермского края
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
Проверка расходования бюджетных средств, направленных на возмещение части
прямых понесённых затрат на создание или модернизацию животноводческих
комплексов молочного направления
Проверка годового отчёта об исполнении бюджета Александровского
муниципального округа Пермского края за 2020 год

Реквизиты
3
Отчёт № 1 от
25.03.2021
Отчёт № 2 от
25.03.2021
Отчет № 3 от
31.03.2021
Отчет № 4 от
22.04.2021
Отчет № 5 от
22.04.2021
Отчет № 6 от
23.04.2021

Отчет № 7 от
26.04.2021
Отчет № 8 от
28.04.2021
Отчет № 9 от
04.06.2021
Отчет № 10 от
07.06.2021

Отчет №11 от
25.06.2021
Отчет № 12 от
20.08.2021
Отчет № 13 от
07.09.2021
Отчёт № 14 от
09.09.2021
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№
Наименование мероприятия
1
2
15 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
16 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.
17 Проверка законности, результативности и экономности использования средств
бюджета Пермского края, предоставленных бюджету Чайковского городского округа
на реализацию программ формирования современной городской среды

Реквизиты
3
Отчет № 15 от
30.09.2021

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

Отчет № 18 от
30.09.2021

19 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 молодежная политика»

Отчет № 19 от
23.11.2021

20 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
21 Проверка использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение
деятельности государственных бюджетных учреждений ветеринарии Пермского края

Отчет № 20 от
03.12.2021

22 Проверка годового отчета об исполнении бюджета Юрлинского муниципального
округа Пермского края за 2020 год
23 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.

Отчет № 22 от
21.12.2021 г.
Отчет № 23 от
27.12.2021 г.

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

Отчет № 24 от
28.12.2021 г.

25 Проверка расходования средств бюджета Пермского края, выделенных ГКБУ
«Управление по эксплуатации административных зданий»

Отчет № 25 от
28.12.2021 г.

26 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»

Отчет № 26 от
29.12.2021 г.

27 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»

Отчет № 27 от
29.12.2021 г.

Отчет № 16 от
30.09.2021

Отчет № 17 от
30.09.2021

Отчет № 21 от
17.12.2021
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№
Наименование мероприятия
1
2
28 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий по профилактике,
предупреждению, ликвидации последствий распространения коронавирусной
инфекции
29 Обследование по вопросу использования межбюджетных трансфертов, направленных
из бюджета Пермского края на реализацию мероприятий 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»
1
2
3
4
5
6
7
8

Внешние проверки ГРБС
Внешняя проверка бюджетной отчетности Министерства культуры Пермского края
за 2020 год
Внешняя проверка бюджетной отчетности Агентства по делам архивов Пермского
края за 2020 год
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Министерства образования и
науки Пермского края за 2020 год
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Министерства по туризму и
молодежной политике Пермского края за 2020 год
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Министерства информационного
развития и связи Пермского края за 2020 год
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Министерства социального
развития Пермского края за 2020 год
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Государственной инспекции по
экологии и природопользованию Пермского края за 2020 год
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Агентства по развитию малого и
среднего предпринимательства Пермского края за 2020 год

Реквизиты
3
Отчет № 28 от
29.12.2021 г.
заключение от
22.06.2021 № 36

акт от 20.04.2021
акт от 23.04.2021
акт от 13.04.2021
акт от 13.04.2021
акт от 13.04.2021
акт от 26.04.2021
акт от 21.04.2021
акт от 21.04.2021

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Администрации губернатора
Пермского края за 2020 год
10 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Комитета записи актов
гражданского состояния Пермского края за 2020 год

акт от 29.04.2021

11 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Министерства жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Пермского края за 2020 год

акт от 16.04.2021

12 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Министерства здравоохранения
Пермского края за 2020 год
13 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности ТФОМС Пермского края за 2020
год
14 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Министерства физической
культуры и спорта Пермского края
Внешние проверки бюджетной отчетности (переданные полномочия)
1 Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности ГРБС Гайнского МО за 2020 год:
- Администрации Гайнского муниципального округа Пермского края
- Управление образования Администрации Гайнского муниципального округа
Пермского края
- Финансовое управление Администрации Гайнского муниципального округа
Пермского края

акт от 26.04.2021

9

2

Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности ГРБС Кудымкарского МО за 2020
год:
- Администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Кудымкарского муниципального округа Пермского края
- Управление образования администрации Кудымкарского муниципального округа
Пермского края

акт от 29.04.2021

акт от 26.04.2021
акт от 09.04.2021

акт от 09.04.2021
акт от 12.04.2021
акт от 26.03.2021

акт от 09.04.2021
акт от 20.04.2021
акт от 14.04.2021

29
№
1
3

Наименование мероприятия
2
Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности ГРБС Косинского МО за 2020 год:
- Администрация Косинского муниципального округа Пермского края
- Муниципальное казенное учреждение «Сервисная служба»
- Управление образования администрация Косинского муниципального округа
Пермского края

4

Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности ГРБС Кочевского МО за 2020 год:
- Администрация Кочевского муниципального округа Пермского края
- Управление капитального строительства Администрации Кочевского
муниципального округа Пермского края
- Управление образования администрации Кочевского муниципального округа
Пермского края

5

1

Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности ГРБС Юсьвинского МО за 2020
год:
- Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Юсьвинского
муниципального округа Пермского края
- Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края
- Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края
Экспертно-аналитические мероприятия
О результатах экспертно-аналитического мероприятия по вопросу «Анализ
межбюджетных отношений в Пермском крае»

Реквизиты
3
акт от 01.04.2021
акт от 13.04.2021
акт от 09.04.2021

акт от 14.04.2021
акт от 20.04.2021
акт от 12.04.2021

акт от 08.04.2021
акт от 06.04.2021
акт от 02.04.2021
Заключение №1
от 14.04.2021

2

О ходе реализации Закона Пермского края от 02.06.2018 № 229-ПК «О
патриотическом воспитании граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Пермского края»

Заключение №2
от 01.06.2021

3

Анализ реализации отдельных мероприятий ГП ПК «Качественное здравоохранение»
в части модернизации первичного звена здравоохранения».

Заключение № 3
от 10.09.2021

4

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

Заключение № 4
от 30.09.2021

5

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»

письмо от
24.05.2021
№ 1-14/462

6

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

письмо от
16.09.2021
№ 1-14/740

7

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

8

Мониторинг деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований
Пермского края
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Приложение 2
Объем выявленных нарушений КСП Пермского края в 2021 году
по объектам контроля
№
п/п

Объект контроля

1
1

2
Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление
автомобильных дорог и транспорта» Пермского края
ПКГУП «Автовокзал»
Министерство здравоохранения Пермского края
ГАУ ПК «Краевой центр закупок»
Министерство образования и науки Пермского края
Министерство промышленности и торговли Пермского края
Министерство культуры Пермского края
ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер»
Администрация Кунгурского МО
Администрация губернатора Пермского края
МКУ «Чайковское УКС»
Государственная ветеринарная инспекция Пермского края
МТУ № 7 МСР ПК
Администрация Александровского МО
ТУ МСР ПК по Чайковскому ГО
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского
края
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края
ГБУЗ ПК "Чусовская больница им. В.Г. Любимова"
ООО «БАУИНВЕСТГРУПП»
ТУ МСР ПК по Краснокамскому и Нытвенскому ГО
Администрация Юрлинского МО
УКС администрации Суксунского городского округа Пермского
края
Администрация Пермского муниципального района
ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры»
Комитет имущественных отношений администрации Пермского
муниципального района

3
1 612 587,3

ГБУЗ ПК "Кунгурская больница"
Министерство социального развития Пермского края
Администрация Карагайского муниципального округа Пермского
края
Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского
края
Администрация Кочевского муниципального округа Пермского
края
КГБУ «Управление по эксплуатации административных зданий»
Администрация Косинского МО ПК

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Сумма
выявленных
нарушений,
тыс.руб.

Количество
нарушений,
ед.

4
32

592 257,6
254 253,6
179 525,7
156 166,8
151 084,4
113 524,8
96 363,6
77 243,0
50 860,3
33 994,4
26 747,7
22 546,5
18 147,3
14 064,5
11 965,8

2
16
1
79
2
22
2
3
30
35
3
8
16
6
1

8 379,6

2

7 802,2
7 798,0
6 875,9
6 823,4
6 332,3

3
3
8
20
3

3 634,3
2 056,9
2 000,0

4
4
2

1 881,7
1 776,8
1 315,0

1
1
1

1 200,6

30

1 169,5

38

1 019,0
974,0

7
50
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№
п/п

Объект контроля

1
33
34
35
36
37
38
39
40

2
МБОУ «Юксеевская средняя общеобразовательная школа»
ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа»
НО Фонд «Региональный Центр инжиниринга»
НО «Пермский фонд развития предпринимательства"
АНО ДПО «Институт «ВЕКТОР»
Администрация Чайковского городского округа Пермского края
Администрация Уинского МО
Муниципальное бюджетное учреждение "Кочевское жилищнокоммунальное хозяйство"

41

Сумма
выявленных
нарушений,
тыс.руб.

Количество
нарушений,
ед.

3

4
785,3
660,0
600,0
538,7
498,3
418,1
384,9
373,7

23
2
2
1
5
21
3
1

МБОУ «Белоевская общеобразовательная школа - интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
ГБУЗ ПК "Очерская центральная районная больница"
ГБУЗ ПК "Пермский краевой клинический госпиталь ветеранов
войн"

349,7

10

326,9
326,4

3
2

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации
Юсьвинского муниципального округа Пермского края
Департамент транспорта администрации города Перми
ЧОУ ДПО «ЦИРЧП и УЗ»
Администрации Кудымкарского муниципального округа
Пермского края

289,8

3

269,7
250,3
223,4

11
3
25

48

Управление образования администрации Юсьвинского
муниципального округа Пермского края

120,3

3

49
50
51
52
53

ТУ МСР ПК по ГО «Город Губаха» и Гремячинскому ГО
Администрация Нытвенского ГО
Министерство транспорта Пермского края
ГБУВК «Чайковская станция по борьбе с болезнями животных»
Управление образования администрация Косинского
муниципального округа

85,6
80,3
66,1
62,9
58,0

3
2
53
6
8

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Администрация Очерского ГО
МБОУ «Белоевская СОШ»
МБОУ «Ёгвинская ООШ»
МБОУ «Ошибская СОШ»
МБОУ «Кувинская СОШ»
РБОО «Центр развития добровольчества»
МБОУ «Пешнигортская СОШ»
МБОУ «Сервинская ООШ»
МБОУ «Верх-Иньвенская СОШ»
МБОУ «Ленинская СОШ»
МБОУ «Гуринская СОШ»
МБОУ «Самковская СОШ»
МБООУ «Ленинская санаторная школа-интернат»

49,6
39,3
36,5
25,7
14,6
10,9
7,0
5,0
5,0
4,6
3,4
2,3
1,5

3
9
5
10
7
1
3
5
9
10
4
6
3

42
43
44
45
46
47
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№
п/п

Объект контроля

1
67

2
Управление образования администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края

68
69

Сумма
выявленных
нарушений,
тыс.руб.

Количество
нарушений,
ед.

3

4
0,2

24

Агентство по делам архивов Пермского края
Министерство по туризму и молодежной политике Пермского
края

0,0
0,0

2
2

70

Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края

0,0

2

71

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Пермского края

0,0

4

72
73

ГБУЗ ПК «Чернушинская районная больница»
Администрация Гайнского муниципального округа Пермского
края

0,0
0,0

1
24

74

Управление образования Администрации Гайнского
муниципального округа Пермского края

0,0

2

75

Финансовое управление Администрации Гайнского
муниципального округа Пермского края

0,0

3

76

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Кудымкарского муниципального округа
Пермского края

0,0

3

77
78

Муниципальное казенное учреждение «Сервисная служба»
Финансовое управление администрации Александровского
муниципального округа Пермского края

0,0
0,0

5
8

79
80

МБОУ «Кувинская ОШИ для обучающихся с ОВЗ»
Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства
Пермского края

0,0
0,0

2
1

81
82
83
84
85

Министерство строительства Пермского края
Администрация Краснокамского городского округа
Администрация Суксунского городского округа
Финансовое управление администрации Юрлинского МО
Министерство по управлению имуществом и градостроительной
деятельности Пермского края

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10
3
4
8
1

86

Отдел культуры молодёжной политики и спорта администрации
Юрлинского МО

0,0

5

87

Управление образования администрации Юрлинского
муниципального округа Пермского края

0,0

2

88

ГКУ ПК «Финансово-хозяйственное управление»
ИТОГО

0,0
3 479 346,5

3
819

