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№ п/п Содержание мероприятия
Время 

проведения

Основания для 

включения в 

план

Ответственные Примечание

1 Внешняя проверка бюджетной отчѐтности ГАБС Пермского 

края ( выборочно)

1-2 кварталы Ст. 50 Закона 

Пермского края от 

12.10.2007 № 111-

ПК «О бюджетном 

процессе в 

Пермском крае»

Шуклецов В.Л.,                 

Скорняков Ю.П., 

аудиторы по 

направлениям,                                                                                            

Зубенина Г.А.,                                                           

Рогачев С.Н.

План работы Контрольно-счѐтной палаты Пермского края на 2013 год

1. Направление финансовой экспертизы



2 Проверка годового отчѐта об исполнении бюджета Пермского 

края за 2012 год с подготовкой заключения на проект Закона 

Пермского края "Об утверждении отчѐта об исполнении 

бюджета за 2012 год"

15 апреля-31 мая Ст. 50 Закона 

Пермского края от 

12.10.2007 № 111-

ПК «О бюджетном 

процессе в 

Пермском крае»

Шуклецов В.Л.,                 

Скорняков Ю.П., 

аудиторы по 

направлениям,                                                                                            

Зубенина Г.А.,                                                           

Рогачев С.Н.

3 Подготовка заключения на проект Закона Пермского края 

«Об утверждении отчѐта об исполнении бюджета ТФОМС за 

2012 год».

15 апреля-31 мая Ст. 50 Закона 

Пермского края от 

12.10.2007 № 111-

ПК «О бюджетном 

процессе в 

Пермском крае»

Кочнева М.И.

4 Подготовка заключения на проект Закона Пермского края «О 

бюджете Пермского края на 2014 год и на период 2015-2016 

годы».

В соответствии с 

графиком 

прохождения 

бюджета 

Пермского края на 

2014-2016 г.г.

Ст. 38 Закона 

Пермского края от 

12.10.2007 № 111-

ПК «О бюджетном 

процессе в 

Пермском крае»

Шуклецов В.Л., 

Скорняков Ю.П., 

аудиторы по 

направлениям, Зубенина 

Г.А., Рогачев С.Н.

5 Подготовка заключения на проект Закона Пермского края «О 

бюджете ТФОМС на 2014 год и на период 2015-2016 годы».

В соответствии с 

графиком 

прохождения 

бюджета 

Пермского края на 

2014-2016 г.г

Ст. 37 Закона 

Пермского края от 

27.10.2007 № 111-

ПК «О бюджетном 

процессе в 

Пермском крае»

Кочнева М.И



6 Подготовка заключений на проекты Законов и иных 

нормативно-правовых    актов    Пермского    края , включая 

экспертизу на предмет коррупционности содержащихся в них 

положений.

по мере 

поступления

Ст. 9  Закона 

Пермского края от 

12.09.2011 г. № 

808-ПК «О 

Контрольно-

счѐтной палате 

Пермского края»

Аудиторы по 

направлениям, Зубенина 

Г.А., Рогачев С.Н.

7 Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета 

Пермского края за 1  полугодие 2013 г.

3 квартал Ст. 50 Закона 

Пермского края от 

12.10.2007 № 111-

ПК «О бюджетном 

процессе в 

Пермском крае»

Шуклецов В.Л.,  

Скорняков Ю. П. 

аудиторы по 

направлениям, Зубенина 

Г.А., Рогачев С.Н.

8 Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета 

ТФОМС за 1 полугодие 2013 г. 

3 квартал Ст. 49 Закона 

Пермского края 

12.10.2007 № 111-

ПК  "О 

бюджетном 

процессе в 

Пермском крае"

Кочнева М.И.



9 Подготовка заключения на проект закона Пермского края 

«Об утверждении отчета краевой целевой программы 

«Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в 

Пермском крае на 2008-2011 годы"

по мере 

поступления

Кочнева М.И.

№ п/п Содержание мероприятия время проведения Основание для 

включения в 

план

Ответственный Примечания

1 Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) расходования бюджетных средств, 

направленных на реализацию программ местного развития и 

обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков за 

2009-2012 гг. 

1-2 квартал Предложение 

аудитора

Сычев В.В.

2 Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования финансовых средств, 

направленных на объект Перинатального центра в г. Кунгуре.

1-2 квартал Постановление ЗС 

ПК от 06.12.12 г. 

№ 609 

Сычев В.В.

3 Проверка эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных КГАУ "Музей современного 

искусства - PERMM" в 2011-2012 гг.

1 квартал Решение 

коллегии по 

предложению 

депутатов

Мышкина Г.Н. выполнено

4 «Проверка эффективности управления акциями, долями

(вкладами) Пермского края в уставных капиталах

хозяйствующих субъектов (обществ), в которых доля

Пермского края составляет более 50%»

1 квартал Переходящая с 

2012 года

Мышкина Г.Н. выполнено

5 Проверка рационального, эффективного и целевого 

использования средств краевого бюджета, выделенных на 

реализацию краевой целевой программы «Развитие туризма 

в Пермском крае (2008-2012 г.г.)» 

по мере 

поступления 

отчѐта

Предложение 

аудитора

Мышкина Г.Н.

Второе аудиторское направление

2. Контрольно - ревизионная работа

Первое  аудиторское направление



6 Проверка эффективности расходования средств краевого 

бюджета, выделенных в 2012-2013 гг. в виде субсидий 

автономной некоммерческой организации "Мемориальный 

центр истории политических репрессий "Пермь-36", а также 

на сохранение и развитие музейного комплекса "Пермь-36"

в течение года предложение 

Комитета 

соц.политики ЗС 

ПК 

Мышкина Г.Н.

7 Проверка формирования и использования средств 

дорожного фонда Пермского края, направляемых в 

бюджеты муниципальных образований за 2012 год

1 квартал Постановление 

Законодательног

о Собрания 

Пермского края 

от 06.12.2012 № 

609

Егорова Е.Г. Выездное заседание 

Консультативного совета 

Законодательного 

Собрания Пермского края 

1 квартал

8 Проверка реализации на территории Пермского края  

Закона Пермского края от 30.09.2011 г. № 827-ПК  "О 

добровольной пожарной охране в Пермском крае". (за 

период с момента вступления закона в силу и по 1 квартал 

2013 года)

1 - 2 кварталы Постановление 

Законодательног

о Собрания 

Пермского края 

от 06.12.2012 № 

610

Егорова Е.Г. Выездное заседание 

комитета по социальной 

политике  2 квартал

9 Проверка расходования бюджетных средств на приведение 

в нормативное состояние транзитных автомобильных дорог 

и искусственных сооружений (мостов) на них

1 - 2 кварталы Постановление 

Законодательног

о Собрания 

Пермского края 

от 06.12.2012 № 

609

Егорова Е.Г. Выездное заседание 

комитета по развитию 

инфраструктуры  2 квартал

10 Проверка реализации на территории Пермского края 

приоритетного  регионального проекта "Муниципальные 

дороги"  (за 2012 год и на последнюю отчѐтную дату)

2 - 3 кварталы Постановление 

Законодательног

о Собрания 

Пермского края 

от 06.12.2012 № 

609

Егорова Е.Г. Выездное заседание 

Консультативного совета 

Законодательного 

Собрания Пермского края 

3 квартал

11 Проверка  расходования бюджетных средств, выделенных 

на реализацию ДЦП "Соверешенствование и развитие сети 

автомобильных дорог Пермского края на 2009-2015 годы". 

3 квартал Предложение 

прокуратуры ПК 

письмо №7/4-26-

2012  от 

28.09.2012

Егорова Е.Г. совместно с 

прокуратурой ПК

Третье аудиторское направление



12 Проверка использования субсидий, предоставленных

бюджету Чусовского городского поселения на

софинансирование «Комплексного инвестиционного плана

модернизации города Чусового Пермского края 2010-2015

годы» (в части мероприятий на развитие транспортной

инфраструктуры). 

3 квартал предложение 

аудитора 

Егорова Е.Г. администрацией 

губернатора Пермского 

края было предложено 

включить в план работы на 

2012 год 

13 Проверка расходования бюджетных средств, выделенных 

Министерству финансов Пермского края по разделу 0100 

«Общегосударственные вопросы».

3-4 кварталы решение 

коллегии

Егорова Е.Г. ранее проверка не 

осуществлялась

14 Проверка расходования бюджетных средств, выделенных 

на реализацию долгосрочных целевых программ 

«Повышение безопасности дорожного движения в 

Пермском крае на 2009-2012 годы» и «Профилактика 

правонарушений в Пермском крае на 2009-2012 годы»

при поступлении 

отчета об 

исполнении ДЦП

3-4 кварталы Егорова Е.Г. окончание сроков 

реализации ДЦП

15 Программа Модернизации здравоохранения в части 

укрепления материально-технической базы медицинских 

учреждений (поставка оборудования)

январь Переходящая с 

2012 г. 

Кочнева М.И.

16 Аудит эффективности использования государственных 

средств, направленных на оказание гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи за период 2010-

2012 г.г.

1-2 кварталы (2 

этап: июнь 2013 г.)

Переходящая с 

2012 г. – 

Предложение 

Счетной палаты 

Российской 

Федерации

Кочнева М.И.

17 Министерство здравоохранения Пермского края

«Проверка использования бюджетных средств, направленных 

в 2011-2012 годах и 1 полугодии 2013 года на приобретение 

медицинского оборудования для Государственного 

учреждения здравоохранения «Пермский краевой 

онкологический диспансер»

2 квартал Предложение 

администрации 

губернатора на № 

СЭД-01-53-25 от 

20.01.2012

Кочнева М.И.

18 Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, направленных на обеспечение 

лекарственными средствами льготных категорий граждан 

Пермского края за 2012 год и 9 месяцев 2013 года

3-4 кварталы Предложение 

аудитора

Кочнева М.И.

Четвёртое аудиторское направление



19 контрольное мероприятие по вопросу обоснованности, 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направленных на поставку медицинского оборудования в 

рамках краевой целевой программы «Совершенствование 

оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями и онкологическим больным на 2011-2013 

годы»

4 квартал Предложение 

аудитора

Кочнева М.И.

20 контрольное мероприятие по вопросу обоснованности, 

целевого и эффективного использования средств, 

направленных в 2013 году на проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4 квартал Предложение 

аудитора

Кочнева М.И.

21 Проверка реализации на территории Пермского края  закона 

№288-50 от 20.07.1995 г. "О физической культуре и спорте" 

в части организации физкультурно-оздоровительной 

работы, направленнной на формирование здорового образа 

жизни. (за период с 2010 и по 1 полугодие 2013)

2 квартал Постановление 

Законодательног

о Собрания 

Пермского края 

от 06.12.2012 № 

609

Иконникова Л.П Выездное заседание 

социального комитета 3 

квартал

22 Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, направленных в виде субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в 

рамках реализации Соглашений между Российским фондом 

фундаментальных исследований, Российским фондом 

гуманитарных исследований и Правительством Пермского 

края за период 2010-2012 годы.

1-2 квартал Предложение 

аудитора

Иконникова Л.П

23 Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, направленных в виде субсидий 

некоммерческим организациям  на создание и обеспечение 

деятельности Пермского Евро Инфо Корреспондентского 

Центра за период 2011-2013 годы

3 квартал Предложение 

аудитора

Иконникова Л.П

Пятое аудиторское направление



24 Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию краевой 

целевой программы "Предупреждение вредного воздействия 

вод и обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 

годы"

3-4 квартал Окончание 

действие 

программы

Иконникова Л.П

25 Проверка целевого и эффективного расходования средств 

федерального бюдджета и бюджета Пермского края, 

выделенных на реализацию комплекса мер по модернизации 

системы общего образования Пермского края

1-2 квартал Предложение 

Счетной палаты 

Российской 

Федерации

Вотинцев Н.В.

26 Проверка целевого и эффективного расходования средств 

бюджета Пермского края, выделенных на реализацию 

краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы»

2-3 квартал Окончание 

действия 

программы

Вотинцев Н.В.

27 Проверка целевого и эффективного расходования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию 

долгосрочной целевой программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 

2013-2020 годы"

2-3 квартал Постановление 

Законодательног

о Собрания 

Пермского края 

от 06.12.2012 № 

609

Вотинцев Н.В. Выездное заседание 

комитета по 

экономическому развитию 

и налогам (3 квартал).

Шестое аудиторское направление

Седьмое аудиторское направление



28 Проверка законности, целевой направленности и 

эффективности использования средств краевого бюджета при 

исполнении государственного задания ГКУК "Коми-

Пермяцкий этнокультурный центр" за 2012 год

1 квартал Предложение 

аудитора, по 

просьбе 

Министерства по 

делам КПО ПК 

Алешкова А.В.

29 Проверка целевого и эффективного использования 

субвенций, выделенных в 2011-2012 г.г. бюджету 

Юсьвинского МР на выполнение переданных 

государственных полномочий

4 квартал Предложение 

аудитора

Алешкова А.В.

30 Проверка целевого и эффективного расходования средств 

краевого бюджета, направленных  на реконструкцию 

национального Коми-Пермяцкого драматического театра" за 

период с 01.06.2012 по истекший период 2013 г.

2-3 квартал Постановление 

Законодательного 

Собрания 

Пермского края от 

06.12.2012 № 609

Алешкова А.В. выездное заседение 

комитета по развитию 

инфроструктуры 3 квартал

31 Проверка использования средств краевого бюджета, 

направленных на обеспечение выполнения фуункций 

государственного казѐнного учреждения "Дирекция 

строящихся газопроводов "Коми-Пермстройгаз" в 2012 году 

и истекший период 2013 года.

2-3 квартал Предложение 

аудитора, по 

просьбе 

Министерства по 

делам КПО ПК 

Алешкова А.В.

32 Организация семинаров, совещаний, конференций в рамках 

Ассоциации контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Пермского края.

в течение года Регламент АКСО 

ПК

Скорняков Ю.П., 

Ожгибесова М.В.

33 Сбор, систематизация и анализ информации о деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований

в течение года Скорняков Ю.П., 

Ожгибесова М.В.

34 Проверка законности, целевой направленности и 

эффективности  расходования бюджетных средств, 

направленных на строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейном в с. Барда

1 квартал Скорняков Ю.П., 

Ожгибесова М.В.

Отдел по работе с контрольно-счётными органами муниципальных образований



35 Подготовка отчѐта о работе Контрольно-счѐтной палаты 

Пермского края за 2012 год

1 квартал п. 2 ст. 21 Закона 

"О КСП ПК"

Шуклецов В.Л., аудиторы 

по направлениям, 

Зубенина Г.А., Рогачѐв 

С.Н.

36 Разработка и подготовка свода квартальных и годовых форм 

предоставления отчѐтов об исполнении бюджета Пермского 

края

1 квартал аудиторы по 

направлениям, Зубенина 

Г.А.

37 Подготовка к сертификации КСП ПК в рамках

Ассоциации контрольно-счѐтных органов РФ

1-2 кварталы Предложение

коллегии КСП ПК

Шуклецов В.Л., 

Скорняков Ю.П., Рогачѐв 

С.Н., аудиторы по 

направлениям,

Зубенина Г.А. 

38 Анализ и проблемы применения самообложения граждан в 

муниципальных образованиях Пермского края

2-3 квартал Постановление 

ЗС от 6.12.2012 

г. № 609

Зубенина Г.А.

39 О практике  повышения самообеспеченности муниципальных 

образований Пермского края

2 квартал Постановление 

ЗС от 6.12.2012 

г. № 609

Зубенина Г.А. выездное заседание 

комитета по 

государственной политике 

и развитию территорий 2 

полугодие

40 Анализ результатов преобразования муниципальных 

образований Пермского края, и влияние данных процессов на 

изменения по предоставлению межбюджетных трансфертов

3 квартал Постановление 

ЗС от 6.12.2012 

г. № 609

Зубенина Г.А. выездное заседание 

комитета по 

государственной политике 

и развитию территорий 3 

квартал

41 Мониторинг ситуации уровня оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений культуры, 

образования, здравоохранения, спорта и пр.

в течение года Ю.П. Скорняков, 

аудиторы по 

направлениям.

42 Мониторинг ситуации с незавершѐнным строительством на 

территории Пермского края объектов, финансируемым 

(финансировавшимся) за счѐт средств краевого бюджета.

1 квартал Переходящее с 

2012 года

Скорняков Ю.П.,

Зубенина Г.А.,

Мышкина Г.Н.

Аналитическая работа



43 Возможности увеличения доходной части местных бюджетов 

на примере Гремячинского муниципального района

1-2 квартал Постановление 

ЗС от 6.12.2012 

г. № 609

Зубенина Г.А. выездное заседание 

комитета по бюджету 1 

полугодие

44 Совместно с прокуруратурой Пермского края осуществить в 

Министерстве территориального развития и  ОМС                       

анализ  проблем применения самообложения граждан в 

муниципальных образованиях Пермского края; проверка 

целевого и эффективного расходования бюджетных средств 

выделенных на реализацию приоритетного регионального 

проекта "Благоустройство"

в течение года Постановление 

ЗС ПК от 

06.12.12. № 609,

предложение 

прокуратуры ПК 

исх. 7/4-26-2012 

от 28.09.2012.

Зубенина 

Г.А.,Ожгибесова М.В., 

совместно с  КСП 

муниципальных 

образований и 

прокуратурой ПК

Выездное заседание 

бюджетного комитета 2 

полугодие

45 В рамках взаимодействия с КСП г. Перми провести 

проверку целевого и эффективного использования 

субсидий, выделенных бюджету Пермского городского 

округа на проектирование, строительство, капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, за 2011- 2012 годы.

Предложение  

КСП г. Перми

Егорова Е.Г. с  КСП г. 

Перми

Совместные проверки



46 Аудит эффективности использования бюджетных средств, 

направленных в виде субсидий на выполнение 

государственных заданий для оказания государственных 

услуг (выполнения государственных работ), за период 2012-

2013 годы:

- в Министерстве энергетики и ЖКХ ПК;

- в Министерстве культуры молодежной политики и 

массовых коммуникаций Пермского края; в государственных 

учреждениях культуры;

-  в Агентстве по делам архивов Пермского края, в 

государственных учреждениях архивов;

- в Министерстве образования;

- в Агентстве по занятости населения Пермского края;

- в Государственной инспекции по экологии и 

природопользованию Пермского края;

- в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края;

- в Министерстве промышленности, инноваций и науки 

Пермского края;

- в Агентстве информационного развития Пермского края/ 

Министерстве правительственных информационных 

коммуникаций Пермского края;

- в Министерстве физической культуры и спорта Пермского 

края

в течение года Шуклецов В.Л.,  

аудиторы по 

направлениям

В.В. Сычев

Г.Н. Мышкина;

Г.Н. Мышкина;

Н.В. Вотинцев;

Л.П. Иконникова;

Л.П. Иконникова;

Л.П. Иконникова;

Л.П. Иконникова;

Л.П. Иконникова;

Л.П. Иконникова.

45 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Еловского 

муниципального района за 2012 год

2 квартал Предложение 

коллегии КСП ПК

Ю.П. Скорняков,

аудиторы по 

направлениям

Во исполнение принятых решений по реализации рекомендаций конференции Ассоциации КСО РФ от 17 декабря 2012 года предусмотреть совместные

проверки с КРУ минфина ПК следующие мероприятия:



1 Проверка законности, целевой направленности и 

эффективности  использования средств краевого бюджета на 

реализацию  программы «Повышение эффективности 

бюджетных расходов»

2 квартал Поручение ЗС 

постановление 

№636  от 

24.01.13

Егорова Е.Г. 

2 Проверка по вопросам целевого и эффективного 

расходования средств бюджета Пермского края, 

выделенных в рамках государственной поддержки 

сельскохозяйственного проихводства на реализацию 

программного мероприятия "Государственная поддержка 

увеличения объѐмов реализации сельскохохяйственной 

продукции" в СПК "Выль Сюрес"

2 квартал Решение 

коллегии

Вотинцев Н.В. Совместная проверка с 

УЭП и ПК Пермского края

3 Проверка по вопросам целевого и эффективного 

расходования средств бюджета Пермского края, 

выделенных в рамках государственной поддержки 

сельскохозяйственного проихводства на реализацию 

программного мероприятия "Государственная поддержка 

увеличения объѐмов реализации сельскохохяйственной 

продукции" в СПК им. Ленина Кишертского 

муниципального района.

2 квартал Решение 

коллегии

Вотинцев Н.В. Совместная проверка с 

УЭП и ПК Пермского края

4 Проверка по вопросам целевого и эффективного 

расходования средств бюджета Пермского края, 

выделенных в рамках государственной поддержки 

сельскохозяйственного проихводства на реализацию 

программного мероприятия "Государственная поддержка 

увеличения объѐмов реализации сельскохохяйственной 

продукции" в СПК "Восход" Куединского района

2 квартал Решение 

коллегии

Вотинцев Н.В. Совместная проверка с 

УЭП и ПК Пермского края 

обращение №22/1432 от 

16.05.2013

5 «Проверка эффективности планирования и использования 

ресурсного обеспечения при организации фестиваля искусств 

«Белые ночи в Перми» в 2013 году

2 квартал Решение 

коллегии

Мышкина Г.Н. совместно с КСП города 

Перми и ГУВД

Дополнительные мероприятия



6  «Проверка законности, рациональности и эффективности 

расходования бюджетных средств, направленных на 

формирование и использование гарантийного фонда ОАО 

«Пермский гарантийный фонд»

2 - 3 квартал поручением 

Законодательного 

Собрания 

Пермского края 

(постановление от 

25.05.2013 г. № 

800)

Мышкина Г.Н.  

Иконникова Л.П.

совместное контрольное 

мероприятие

7   «Проверка законности, рациональности и эффективности 

использования бюджетных средств, направленных на 

создание сети муниципальных бизнес-инкубаторов в рамках 

реализации краевой целевой программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-

2012 годы»

2 - 3 квартал поручением 

Законодательного 

Собрания 

Пермского края 

(постановление от 

23.05.2013 г. № 

799)

Иконникова Л.П.

8  «О ходе реализации закона Пермского края «Об 

установлении порядка и нормативов заготовки гражданами 

древесины для собственных нужд на территории Пермского 

края»»

2 квартал поручением 

Законодательного 

Собрания 

Пермского края 

(постановление от 

06.12.2012 № 609) 

и письмом 

Законодательного 

Собрания 

Пермского края от 

17.05.2013 № 

06/1053-1

Иконникова Л.П.

9 «О реализации инвестиционных проектов по переработке

древесины крупнейшими предприятиями

лесопромышленного комплекса Пермского края»;

2 квартал Постановлением 

Законодательного 

Собрания 

Пермского края от 

06.12.2012 № 609

Иконникова Л.П.



10 «О ходе реализации Закона Пермского края от 20.07.1995 №

288-50 «О физической культуре и спорте» в части

организации физкультурно-оздоровительной работы,

направленной на формирование здорового образа жизни

населения». 

2-3 квартал Постановлением 

Законодательного 

Собрания 

Пермского края от 

06.12.2012 № 609

Иконникова Л.П.


