
Информация 

о прохождении Контрольно-счѐтной палатой Пермского края сертификации 

в рамках Ассоциации контрольно-счѐтных органов Российской Федерации. 

 

В соответствии с решением Президиума Ассоциации контрольно-счѐтных ор-

ганов Российской Федерации (протокол № 49 от 4 марта 2013 г.), была проведена 

сертификация Контрольно-счѐтной палаты Пермского края, в порядке, установлен-

ном Положением о сертификации контрольно-счѐтных органов Российской Федера-

ции
1
. Объектами сертификации являются: структура, статус, формы и методы дея-

тельности, квалификация сотрудников, обеспеченность информационно-

коммуникационными технологиями, техническое оснащение, взаимодействие с пра-

воохранительными и иными органами. 

 

В целом, оценка деятельности КСП края проводилась более трѐх месяцев. В 

работе приняли участие представители Счѐтной палаты Российской Федерации, 

контрольно-счѐтных органов ряда субъектов и муниципальных образований РФ, ау-

диторы и сотрудники аппарата КСП края. 

10 и 11 июня 2013 года комиссией, состоявшей из представителей Счѐтной 

палаты РФ и членов Президиума Ассоциации, по месту расположения Контрольно-

счѐтной палаты Пермского края, в присутствии руководящего состава краевой пала-

ты, было проведено заседание и подведены итоги оценки соответствия деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты Пермского края требованиям действующего законода-

тельства. 

 

В ходе заседания, о результатах и перспективах работы отчитались председа-

тель Контрольно-счѐтной палаты Пермского края Юрий Викторович Новосѐлов, за-

меститель председателя КСП края Юрий Павлович Скорняков и аудиторы КСП края 

Елена Гавриловна Егорова, Людмила Петровна Иконникова, Николай Викторович 

Вотинцев, которые рассказали об основных направлениях деятельности и задачах на 

предстоящий период в рамках курируемых направлений. 

Как сообщил председатель КСП края Ю.В. Новосѐлов, за три последних года 

палатой выявлено финансовых нарушений на общую сумму 10,78 млрд. руб., в том 

числе грубых нарушений, связанных с не целевым использованием средств - на 

сумму 111,6 млн. руб. Выявлено не эффективное использование бюджетных средств 

на общую сумму около 6 млрд. руб. За 2010-2012 годы по фактам, имеющим при-

знаки уголовных преступлений, и по запросам, - в правоохранительные органы на-

правлено 158 материалов. На основании материалов КСП ПК, возбуждено 10 уго-

ловных дел. 

 

В ходе работы, комиссией изучены нормативные правовые акты Пермского 
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края, внутренние акты Контрольно-счетной палаты Пермского края, отчѐты и иные 

документы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-

счѐтной палаты, проведена оценка оснащенности Контрольно-счѐтной палаты необ-

ходимыми для еѐ деятельности средствами оргтехники, использования информаци-

онных технологий, организации государственной службы и кадровой работы. В це-

лом, деятельность Контрольно-счетной палаты Пермского края получила высокую 

оценку участников комплексного анализа.  

На основании проведенного анализа, комиссией сделаны следующие выводы о 

соответствии правового, финансового, организационно-технического, информаци-

онного, кадрового обеспечения Контрольно-счѐтной палаты требованиям законода-

тельства РФ, для разрешения поставленных перед палатой задач по осуществлению 

внешнего финансового контроля: 

1. Объѐм полномочий, предоставленный Контрольно-счетной палате зако-

нодательством Пермского края, - соответствует объѐму бюджетных полномочий ор-

ганов государственного контроля, определѐнному федеральным законодательством.  

2.  В проанализированном периоде, нормативные правовые основы дея-

тельности Контрольно-счетной палаты Пермского края - соответствовали действо-

вавшему в этот период федеральному законодательству. 

3. Структура, штатная численность, материально-техническая оснащен-

ность, кадровый состав Контрольно-счѐтной палаты Пермского края и профессио-

нальный уровень сотрудников, в основном, - обеспечивают возможность эффектив-

ного исполнения закрепленных функций внешнего финансового контроля. 

4. Предварительным, текущим и последующим контролем охвачены дохо-

ды, расходы, источники финансирования дефицита краевого бюджета, территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края. 

5. Контрольно-счѐтной палатой: проводится анализ итогов проводимых 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, финансовых нарушений, до-

пущенных участниками бюджетного процесса при расходовании средств краевого 

бюджета; исследуются причины, их повлекшие; вносятся предложения по устране-

нию нарушений и недопущению их в дальнейшем. 

6. Результаты контроля, проводимого Контрольно-счѐтной палатой Перм-

ского края, - представляются в Законодательное Собрание Пермского края, губерна-

тору Пермского края, в Правительство Пермского края. Материалы Контрольно-

счѐтной палаты востребованы в законотворческой деятельности Законодательного 

Собрания Пермского края. 

7. В проанализированном периоде, Контрольно-счѐтная палата Пермского 

края выступала координатором процессов организации и развития системы муници-

пального финансового контроля в Пермском крае. 

 

По результатам сертификации, Президиумом Ассоциации контрольно-
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счѐтных органов Российской Федерации принято решение
2
 о выдаче Контрольно-

счѐтной палате Пермского края Сертификата о подтверждении соответствия еѐ ор-

ганизации и деятельности требованиям законодательства Российской Федерации, 

Декларации принципов деятельности контрольно-счѐтных органов Российской Фе-

дерации, стандартов внешнего финансового контроля. 

Срок действия указанного Сертификата – с 22 июня 2013 года по 21 июня 

2018 года. 
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