
Рекомендован для утверждения

коллегией Контрольно-счётной палаты 

Пермского края.

Протокол № 21 от 25.12.2013 г.

Утверждаю:

председатель КСП ПК

№ п/п Содержание мероприятия
Время 

проведения

Основания для 

включения в план
Ответственные Примечание

1 Внешняя проверка бюджетной отчётности 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

2 Проверка годового отчёта об исполнении бюджета 

Пермского края за 2013 год с подготовкой заключения на 

проект Закона Пермского края "Об утверждении отчёта об 

исполнении бюджета за 2013 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

3 Подготовка заключения на проект Закона Пермского края 

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ТФОМС за 

2013 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 2015 год и на период 2016-2017 

годы».

В соответствии с 

графиком 

прохождения 

бюджета 

Пермского края на 

2015-2017 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

_________________________________ Ю.В. Новосёлов

План работы Контрольно-счётной палаты Пермского края на 2014 год

1. Направление финансовой экспертизы
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№ п/п Содержание мероприятия
Время 

проведения

Основания для 

включения в план
Ответственные Примечание

5 Подготовка заключения на проект Закона Пермского края «О 

бюджете ТФОМС на 2015 год».

В соответствии с 

графиком 

прохождения 

бюджета 

Пермского края на 

2015-2017 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-

счётной палате 

Пермского края»

Аудиторы по 

направлениям

7 Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета 

Пермского края за  1-е полугодие 2014 г.

3 квартал Ст. 49 Закона Пермского 

края от 12.10.2007 № 111-

ПК «О бюджетном 

процессе в Пермском 

крае»

Шуклецов В.Л.,  

Скорняков Ю. П. 

аудиторы по 

направлениям

8 Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета 

ТФОМС за 1-е полугодие 2014 г. 

3 квартал Ст. 49 Закона Пермского 

края 12.10.2007 № 111-

ПК  "О бюджетном 

процессе в Пермском 

крае"

Кочнева М.И.

10 Проверка целевого и эффективного расходования средств 

краевого бюджета, выделенных Осинскому муниципальному 

району (по отдельным направлениям) за 2012-2013г.г.

1-2 кварталы Письмо руководителя 

администрации 

губернатора ПК (от 

18.10.2013г.№СЭД-01-53-

571)

Скорняков Ю.П.

11 Проверка целевого и эффективного расходования средств 

краевого бюджета, выделенных Чердынскому 

муниципальному району (по отдельным направлениям) за 

2012-2013г.г.

1 квартал Письмо руководителя 

администрации 

губернатора ПК (от 

18.10.2013г.№СЭД-01-53-

571)

Скорняков Ю.П.

12 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

Ординского сельского поселения за 2013 год

март Обращение главы 

Ординского сельского 

поселения (письмо от 

11.12.2013 № 721)

Скорняков Ю.П.

2. Контрольно - ревизионная работа
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№ п/п Содержание мероприятия
Время 

проведения

Основания для 

включения в план
Ответственные Примечание

13 Проверка законности, целевой направленности и 

эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию Закона Пермской области от 

09.09.1996 № 533-83 "Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства" в части предоставления мер социальной 

поддержки многодетным семьям

2-3 квартал Постановление ЗС ПК от 

11.12.2013 г. № 1078 "О 

проведении выездных 

заседаний 

Консультативного совета 

и комитетов ЗС ПК 2014 

году" (далее - 

Постановление ЗС ПК от 

11.12.2013 № 1078)

Шуклецов В.Л., аудиторы 

по направлениям

Выездное заседание комитета по социальной 

политике ЗС ПК (г. Кунгур)

14 Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) расходования финансовых средств, 

выделенных из бюджета Пермского края на обеспечение 

жильем молодых семей в рамках реализации долгосрочной 

целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в 

Пермском крае на 2011-2015 годы" 

1-2 кварталы 2014 

года

Постановление ЗС ПК от 

11.12.2013 № 1078

Сычев В.В. Выездное заседание комитета по развитию 

инфраструктуры ЗС ПК во II квартале 2014 года 

(г. Пермь)

15 О результативности софинансирования краевых 

инвестиционных проектов, в части рассмотрения итогов и 

реализации объектов: "Водовод "Пермь-Краснокамск" и 

"Крытый ледовый каток с искусственным льдом в г. 

Краснокамске" 

2-3 кварталы 2014 

года

Постановление ЗС ПК от 

11.12.13 г. № 1078

Сычев В.В. Выездное заседание комитета по развитию 

инфраструктуры ЗС ПК  в III квартале 2014 

года (г. Краснокамск) проверка отменена 

решением коллегии от 21 апреля 2014 года

16 Аудит эффективности расходования финансовых средств, 

выделенных из бюджета Пермского края на обеспечение 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

в течение 2014 

года

Предложение аудитора Сычев В.В.

17 Аудит эффективности распоряжения и использования 

государственного имущества Пермского края, закреплённого 

в хозяйственном ведении за государственными унитарными 

предприятиями Пермского края.  

в течение года Предложение аудитора Мышкина Г.Н. Аудит данного вопроса проводится впервые.

18 Проверка исполнения Закона Пермского края от 01.12.2011 г. 

№ 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных 

участков многодетным семьям в Пермском крае"

1 - 2 квартал Постановление 

Законодательного 

Собрания ПК от 

11.12.2013 № 1078

Мышкина Г.Н. Выездное заседание комитета по социальной 

политике ЗС ПК (г. Кудымкар)

Второе аудиторское направление

Первое  аудиторское направление
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№ п/п Содержание мероприятия
Время 

проведения

Основания для 

включения в план
Ответственные Примечание

19 Проверка отчуждения земельных участков на территории 

Пермского края, находящихся в краевой собственности и 

государственная собственность на которые не разграничена  

1-2 кварталы Мышкина Г.Н. Проверка данного вопроса проводится впервые. 

Такая же проверка проводится КСП города 

Перми

20 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)

1 квартал Проверка, переходящая 

с 2013 г. 

Егорова Е.Г.

21 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»

1 квартал Проверка, переходящая 

с 2013 г.

Егорова Е.Г.

22 Проверка расходования бюджетных средств, выделенных 

Агентству по делам юстиции и мировых судей Пермского 

края 

1-2 кварталы Предложение аудитора Егорова Е.Г.

23 Проверка  использования средств краевого бюджета, 

предусмотренных на информирование населения  (целевая 

статья 0920107)

2-3 кварталы Предложение аудитора Егорова Е.Г.

24 Проведение аудита эффективности использования 

бюджетных средств, направленных на финансирование 

дорожного хозяйства Пермского края

2 - 3 кварталы Предложение аудитора Егорова Е.Г.

25 Проверка  использования  бюджетных средств, выделенных 

на реализацию "Краевой целевой Программы развития и 

гармонизации национальных отношений народов Пермского 

края на 2009-2013 годы"

3-4 кварталы При направлении 

губернатором 

Пермского края в 

адрес ЗС ПК отчета об 

исполнении КЦП

Егорова Е.Г.

26 Проверка расходования бюджетных средств, выделенных  

государственному краевому бюджетному учреждению 

"Управление по эксплуатации административных зданий"

3-4 кварталы Предложение аудитора Егорова Е.Г.

Третье аудиторское направление

Четвёртое аудиторское направление
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№ п/п Содержание мероприятия
Время 

проведения

Основания для 

включения в план
Ответственные Примечание

27 О реализации долгосрочной целевой программы 

«Привлечение и закрепление медицинских кадров в 

государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения Пермского края на 2013-2015 годы», 

эффективность использования средств за 2013 год

1 квартал (январь-

март)

Предложение аудитора Кочнева М.И. (в марте-апреле на ПДРГ по вопросам 

здравоохранения будет заслушиваться 

информация Министерства здравоохранения о 

результатах реализации ДЦП «Привлечение и 

закрепление медицинских кадров..»)

28 Проверка целевого и эффективного использования средств 

Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Пермского края за 2013 год

1-2 квартал (март-

апрель)

Предложение аудитора Кочнева М.И.

29 Об исполнении Закона Пермского края от 25.12.2012 № 143-

ПК «О Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания населению Пермского края 

медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» в части организации медицинской 

помощи больным с сердечно-сосудистыми и 

онкологическими заболеваниями. Проверка использования 

средств, направленных на организацию медицинской 

помощи больным с сердечно-сосудистыми и 

онкологическими заболеваниями в 2013 году.

2 квартал (апрель-

май

Постановление ЗС ПК от 

11.12.13 г. № 1078

Кочнева М.И. Выездное заседание Консультативного совета 

ЗС ПК (Чусовской муниципальный район)

30 Доступность и качество медицинской помощи, 

предоставляемой населению Пермского края в соответствии 

с Законом Пермского края «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Пермского края медицинской помощи на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов»

3-4 квартал Постановление ЗС ПК от 

11.12.13 г. № 1078

Кочнева М.И. Выездное заседание комитета по социальной 

политике ЗС ПК (Суксунский муниципальный 

район) 

31 Аудит эффективности использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию отдельных направлений 

государственной политики занятости населения Пермского 

края в 2011-2013 годах

в течение года Предложение аудитора Иконникова Л.П. Проверка деятельности Агентства занятости 

Пермского края не проводилась более 5 лет 

Пятое аудиторское направление
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№ п/п Содержание мероприятия
Время 

проведения

Основания для 

включения в план
Ответственные Примечание

32 Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, направленных на материально-

техническое обеспечение организаций и учреждений 

физической культуры и спорта Пермского края за период 

2011-2013 годы.

1 квартал Предложение аудитора Иконникова Л.П. Необходимо дать оценку законности 

приобретения МТС, фактическое наличие и 

результативное использование субъектами 

физической культуры и спорта Пермского края 

полученных МТС

33 Проверка исполнения Министерством природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского края функций по 

администрированию платы за использование лесов за период 

2011-2013 годы

1-2 квартал Предложение аудитора Иконникова Л.П. Необходимо определить, имеются ли резервы  

повышения платы за использование лесов в 

условиях принятия дефицитного бюджета

34 Проверка законности и результативности использования 

бюджетных средств, направленных на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт  гидротехнических 

сооружений со сроком их окончания в 2012-2013 годах

3 квартал Предложение аудитора Иконникова Л.П. Плановое завершение законченных 

строительством (реконструкцией, капитальным 

ремонтом) ГТС составляет 30 объектов. 

Необходимо дать оценку ввода объектов в 

эксплуатацию, постановку на балансовый учет, 

оценить техническое состояние объектов 

(выборочно).

35 Проверка законности, целевой направленности и 

эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию подпрограммы "Устойчивое 

развитие сельских территорий" государственной программы 

"Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий в Пермском крае"

в течение года Постановление ЗС ПК от 

11.12.13 г. № 1078

Вотинцев Н.В. Выездное заседание консультативного совета 

ЗС ПК (Сивинский муниципальный район)

36 Экспертно-аналитическое мероприятие по использованию 

бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприяти 

"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов" Федеральной целевой пргограммы 

"Социальное развитие села до 2013 года и на реализацию 

приоритетного регионального проекта "Сельское жилье"

в течение года Предложение 

Прокуратуры ПК

Вотинцев Н.В.

37 Проверка законности, целевой направленности и 

эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию Закона Пермского края от 

29.06.2010 № 641-ПК "О дополнительных стипендиях для 

студентов государственных образовательных организаций 

высшего образования"

2-3 квартал Постановление ЗС ПК от 

11.12.13 г. № 1098 "О 

постановке на контроль 

законов Пермского края 

в 2014 году"

Вотинцев Н.В. Заседание комитета по социальной политике ЗС 

ПК       . Исключено из плана решением 

коллегии от     мая 2014 г., ввиду отмены 

заседания комитета.                                                                

Шестое  аудиторское направление

Седьмое аудиторское направление
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№ п/п Содержание мероприятия
Время 

проведения

Основания для 

включения в план
Ответственные Примечание

38 Проверка целевого и эффективного использования 

субвенций, выделенных в 2012-2013 г.г. бюджету Косинского 

МР на выполнение переданных государственных 

полномочий в области здравоохранения

1 квартал Предложение аудитора, 

по просьбе 

Администрации 

Косинского района

Алешкова А.В.

39 Аудит эффективности осуществления органами 

государственной власти и органами местного 

самоуправлкения инвестиционной политики  на территории 

Коми-Пермяцкого округа Пермского края  в период 2006-

2013 г.г.

2-4 квартал Предложение аудитора Алешкова А.В.

40 Проверка устранения нарушений и выполнения предложений 

КСП ПК по результатам проверок расходования бюджетных 

средств, направленных на реконструкцию хирургического 

отделения ММУ "Чердынская районная больница", 

строительство спортивного комплекса в д. Кондратово 

Пермского муниципального района и строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в с. 

Барда

в течение года Предложение 

заместителя 

председателя КСП ПК

Скорняков Ю.П.

41 Проверки целевого и эффективного расходования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию 

приоритетного регионального проекта 

«Благоустройство»

1 квартал Переходящая с 2013 

года

Скорняков Ю.П.

42 Подготовка отчёта о работе Контрольно-счётной палаты 

Пермского края за 2013 год

1 квартал П. 2 ст. 21 Закона "О 

КСП ПК"

Шуклецов В.Л., аудиторы 

по направлениям

43 Разработка и подготовка свода квартальных и годовых форм 

предоставления отчётов об исполнении бюджета Пермского 

края

1 квартал Скорняков Ю.П., 

аудиторы по 

направлениям

44 Мониторинг реализации указов Президента РФ от 07.05.2012 

на территории Пермского края

в течение года Предложение 

заместителя 

председателя

Скорняков Ю.П.

45 Проверка  расчетов корректирующих коэффициентов 

(отражающих местные особенности и оказывающих 

объективное влияние на стоимость предоставляемых 

муниципальных услуг), примененных при распределении 

дотаций из регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов и городских округов при 

формировании проекта бюджета на 2014 год на соответствие 

утверждённой Методике и достоверность информации. 

1-2 кварталы Заключение КСП ПК на 

проект бюджета ПК на 

2014-2016 г.г.

Скорняков Ю.П.

Экспертно- аналитическая работа

Отдел по работе с контрольно-счётными органами муниципальных образований
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№ п/п Содержание мероприятия
Время 

проведения

Основания для 

включения в план
Ответственные Примечание

46 Программно-целевой метод формирования бюджетов 

муниципальных образований как форма реализации 

программ социально-экономического развития территорий

1 полугодие Постановление ЗС ПК от 

11.12.2013 № 1078

Скорняков Ю.П. Выездное заседание комитета по бюджету ЗС 

ПК (Горнозаводский муниципальный район)

47 О практике  повышения самообеспеченности 

муниципальных образований Пермского края

1 полугодие Постановление ЗС ПК от 

11.12.2013 № 1078

Скорняков Ю.П. Выездное заседание комитета по 

государственной политике и развитию 

территорий ЗС ПК (Кунгурский 

муниципальный район)

48 Анализ качества предоставления муниципальных услуг, 

осуществляемых в рамках исполнения государственных 

полномочий

1-2 квартал Постановление ЗС ПК от 

11.12.2013 № 1078

Шуклецов В.Л., аудиторы 

по направлениям

Выездное заседание комитета по 

государсвтенной политике и развитию 

территорий ЗС ПК (Соликамский городской 

округ)  

49 Эффективность применения механизма выделения 

субвенций органам местного самоуправления при 

исполнении государственных полномочий Пермского края

1-3 квартал Постановление ЗС ПК от 

11.12.2013 № 1078

Шуклецов В.Л., аудиторы 

по направлениям

Выездное заседание комитета по бюджету ЗС 

ПК (Кунгурский муниципальный район) 

50 Анализ нормативной обеспеченнности материально-

техническими средствами организаций и учреждений 

физической культутры и спорта Пермского края, 

финансируемых за счет бюджетных средств по состоянию на 

01.01.2014 года

4 квартал Предложение аудитора Иконникова Л.П. Для подготовки к аудиту эффективности 

использования бюджетных средств, 

направленных на повышение спортивной 

подготовки в организациях и учреждениях 

физической культуры и спорта Пермского края 

за период 2011-2014 годы

51 Анализ форм заимствований, как инструмента покрытия 

дефицита бюджета Пермского края 

3 квартал Постановление ЗС ПК от 

11.12.2013 № 1078

Мышкина Г.Н. Выездное заседание консультативного совета 

ЗС ПК - комитет по бюджету (Добрянский 

муниципальный район)

52 О повышении эффективности управления акциями 

Пермского края в уставных капиталах хозяйствующих 

субъектов (обществ)

3 квартал Постановление ЗС ПК от 

11.12.2013 № 1078

Мышкина Г.Н. Выездное заседание комитета по 

экономическому развитию и налогам ЗС ПК 

(Пермский городской округ)

53 О регулировании оборота древесины на территории 

Пермского края

4 квартал Постановление ЗС ПК от 

11.12.2013 № 1078

Иконникова Л.П. Выездное заседание комитета по 

экономическому развитию и налогам ЗС ПК 

(Карагайский муниципальный район)

1 «Анализ последствий привлечения средств 

бюджетных и автономных учреждений Пермского 

края в качестве источника финансирования 

дефицита бюджета Пермского края в 2013 году».

1квартал поручение бюджетного 

комитета

Шуклецов и аудиторы по 

направлениям

дополнительные мероприятия
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2 Обследования по вопросу использования бюджетных 

средств, выделенных на эксплуатационно-техническое 

обслуживание региональной автоматизированной системы 

центрального оповещения населения Пермского края и её 

реконструкцию

1 квартал обращением ГУ МЧС 

России по Пермскому 

краю

Егорова Е.Г. решение коллегии № 2 от 25 февраля 2014 года

3 Правомерное , целевое и эффективное использование средств 

краевого бюджета, выделенных в 2013 году на организацию 

и предоставление государственных услуг семьям и детям, 

нуждающихся в государственной поддержке по 

реабилизации семей и детей, находящихся в социально-

опасном положении; на реабилитацию несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально-опасном 

положении

3 квартал обращение прокуратуры 

ПК № 21-7-124-2014 от 

19.03.2014

Кочнева М.И.

4 Проверка ГКУ здравоохранения Пермского края "Пермский 

краевой медецинский информационно-аналитический центр"

2 квартал Обращение ГУ МВД 

России по ПФО № 5/561 

от 18.04.2014

Кочнева М.И.

5 Экспертно-аналитическое мероприятие "Оценка 

эффективности налоговых льгот по региональным налогам и 

наллоговым ставкам, установленных законодательством 

Пермского края"

до 1 июня поручение 

законодательного 

собрания № 1246 от 

17.04.2014 г.

Сычёв В.В.

6

Эспертно-аналитическое мероприятие "Использование 

бюджетных средств, выделенных на питание обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях."

2 квартал

Обращение прокуратуры 

края от 18.04.2014 № 21-

7-171-2014

Вотинцев Н.В.

7

Контрольное мероприятие "Проверка законности, 

целевой направленности и эффективности использования

средств, выделенных администрации Юсьвинского

муниципального района Пермского края на

реконструкцию автомобильной дороги "Доег-Пиканово"

2 квартал Решение Коллегии

от 15.05.2014,

протокол № 5

Алешкова А.В.

8 Экспертно-аналитическое мероприятие "Оценка 

обоснованности изменений Программы социально-

экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы"

2 квартал Решение комитета по 

социальной политике № 

45/15 от 20.05.2014

Зубенина Г.А.
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9 Эксертно-аналитическое мероприятие " Исполнение в 

Пермском крае в 2013 году и в 1 квартале 2014 года указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 

1 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688 по 

вопросам доведения средней заработной платы отдельных 

категорий работников государственных учреждений и 

муниципальных учреждений, финансируемых за счёт 

субвенций из краевого бюджета до уровня, установленного 

правовыми актами Правительства Пермского края 

("дорожными картами") о поэтомном совершенствовании 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях"

3 квартал Постановление Зак. 

Собр. № 1256 от 22 мая 

2014 № 1256

Шуклецов и аудиторы по 

направлениям

10 Эксертно-аналитическое мероприятие "Отчуждение 

земельных участков  на территории Пермского края (по 

резульатам проверок КСО)

3 квартал решение коллегии от 

20.06.14 г.
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