
Утверждаю:

председатель КСП ПК

___________________

№ п/п Содержание мероприятия
Время 

проведения
Основания для включения в план Ответственные Примечание

1 Внешняя проверка бюджетной отчётности за  

2014 год ГРБС Пермского края ( выборочно по 

решению аудитора)

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 Внешняя проверка годового отчёта об 

исполнении бюджета Пермского края за 2014 год 

с подготовкой заключения на проект Закона 

Пермского края. 

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 2014 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.

4 Подготовка заключения на проект Закона 

Пермского края о бюджете Пермского края на 

2016 год и на плановый период 2017-2018 годы.

В соответствии 

с графиком 

прохождения 

бюджета 

Пермского края 

на 2016-2018 

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

5 Подготовка заключения на проект Закона 

Пермского края о бюджете ТФОМС на 2016 год 

и плановый период 2017- 2018 годы.

В соответствии 

с графиком 

прохождения 

бюджета 

Пермского края 

на 2016-2018 г.г

Ст. 37 Закона Пермского края от 

27.10.2007 № 111-ПК «О 

бюджетном процессе в Пермском 

крае»

Шуклецов В.Л.

План работы Контрольно-счётной палаты Пермского края на 2015 год

1. Направление экспертизы проектов законов, нормативных актов и государственных программ

Рекомендован для утверждения

коллегией Контрольно-счётной палаты 

Пермского края.

Протокол №        от 24.12.2014

                                       Новосёлов Ю.В.



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 2015 

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 2015 г. 

3 квартал Ст. 49 Закона Пермского края 

12.10.2007 № 111-ПК  "О 

бюджетном процессе в Пермском 

крае"

Шуклецов В.Л.

9 Проведение экспертизы государственных 

программ и изменений в государственные 

программы Пермского края

в течение года, 

по мере 

поступления

Ст. 8  Закона Пермского края от 

12.09.2011 г. № 808-ПК «О 

Контрольно-счётной палате 

Пермского края»

Шуклецов В.Л.,                 

Скорняков Ю.П.,                                                                                            

аудиторы по 

направлениям

№ п/п Содержание мероприятия Время 

проведения

Объект контроля Основание для 

включения

Ответственные Примечание

1 экспертно-аналитическое мероприятие по оценке 

эффективности мероприятий по переселению 

граждан из аварийного (непригодного для 

проживания) жилищного фонда в городе 

Березники

1-2 квартал Администрация          г. Березники Постановление 

Законодательного 

Собрания Пермского 

края  от 11.12.2014 № 

1585

Сычев В.В. Выездное заседание 

комитета по 

развитию 

инфраструктуры

2 Контрольное мероприятие по  использованию 

бюджетных средств, направленных  на 

обеспечение содержания и управления  

введенных в эксплуатацию жилых домов в 

Правобережном районе г. Березники

1-2 квартал Краевое государственное 

бюджетное учреждение «Дирекция 

по капитальному строительству», 

органы муниципального 

образования - при необходимости

Постановление 

Законодательного 

Собрания Пермского 

края  от 11.12.2014 № 

1585

Сычев В.В. Выездное заседание 

комитета по 

развитию 

инфраструктуры

2. Контрольное направление

Первое аудиторское направление



3 Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ 

реализации на территоории Пермского края 

Федерального закона от 21.07. 2007 №185-ФЗ "О 

фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства" в части 

предоставления и использования финансовых 

средств на меропритятия по: 

- переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда; 

- проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов"

2-3 квартал Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края,                                                     

органы муниципального 

образования - при необходимости

Предложение 

аудитора

Сычев В.В.

4 Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, 

осуществляемых в Министерстве 

территориального развития Пермского края 

3-4 квартал Министерство территориального 

развития Пермского края

Предложение 

аудитора

Сычев В.В.

5 Аудит  государственной программы Пермского 

края "Региональная политика и развитие 

территорий" 

4 кв. 2015 г. -      

2 кв.  2016 г.

Министерство территориального 

развития Пермского края,                                              

органы муниципального 

образования - при необходимости

Предложение 

аудитора

Сычев В.В.

6 Контрольное мероприятие "Проверка исполнения 

законодательства при организации и 

расходовании бюджетных средств, направленных 

на проведение фестиваля «Белые ночи в Перми» 

в 2014 г.". 

январь-май 1. Министерство культуры, 

молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края,                                                     

2. ГАУК "Центр по реализации 

проектов Пермского края",                                                                               

3. ГАУК "Пермская филармония"

Решение коллегии от 

16.10.2014 (протокол 

№ 13)                                                                    

Мышкина Г.Н. Переходящая 

проверка с 2014 г. 

(завершение).

7 Аудит эффективности использования 

государственного имущества Пермского края, 

находящегося в хозяйственном ведении 

государственных унитарных предприятий 

Пермского края.  

в течение года 1. Министерство по управлению 

имуществом и земельным 

отношениям Пермского края,                    

2. Отраслевые органы 

исполнительной власти Пермского 

края                         (при 

необходимости),                                                       

3. Государственные унитарные 

предприятия Пермского края                    

(по списку)

Предложение 

аудитора

Мышкина Г.Н. мероприятие 

исключено 

решением коллегии 

от 08.07.2015 

протокол № 11

Второе аудиторское направление



8 Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд.

в течение года  Агентство по делам архивов 

Пермского края

Предложение 

аудитора

Мышкина Г.Н.

9 Аудит государственной  программы "Управление 

земельными ресурсами и имуществом Пермского 

края"

в течение года Министерство по управлению 

имуществом и земельным 

отношениям Пермского края

Предложение 

аудитора

Мышкина Г.Н.

10 Обследование законности и целевого 

расходования средств краевого бюджета, 

направленных в 2013 г. в уставный капитал ОАО 

«РВ-Пермь». 

1-2 кварталы 1. Министерство транспорта 

Пермского края,                                                               

2. АО "РВ-Пермь"

Предложение 

аудитора

Мышкина Г.Н.

11 Контрольное мероприятие по использованию 

бюджетных средств, выделенных  на реализацию 

полномочий в сфере безопасности дорожного 

движения на территории Пермского края  

1-2 кварталы Министерство транспорта 

Пермского края;

Министерство общественной 

безопасности Пермского края;

Министерство образования и науки 

Пермского края;

Министерство здравоохранения 

Пермского края

Постановление 

Законодательного 

Собрания Пермского 

края  от 11.12.2014 № 

1585

Егорова Е.Г. Выездное заседание 

комитета по 

развитию 

инфраструктуры 

Законодательного 

Собрания 

Пермского края 

12 Контрольное мероприятие по использованию 

средств дорожного фонда Пермского края 

1-2 кварталы  Министерство транспорта 

Пермсмкого края;

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

"Управление автомобильных дорог 

и транспорта" Пермского края

Постановление 

Законодательного 

Собрания Пермского 

края  от 11.12.2014 № 

1585

Егорова Е.Г. Выездное заседание 

Консультативного 

совета 

Законодательного 

Собрания 

Пермского края 

13 Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ 

деятельности органов местного самоуправления 

и органов государственной власти Пермского 

края по обеспечению муниципальных 

образований квалифицированными кадрами и 

повышению качества муниципального 

управления в Пермском крае"

2-3 кварталы Администрация губернатора 

Пермского края                          

Министерство территориального 

развития Пермского края                                        

Органы местного самоуправления

Постановление 

Законодательного 

Собрания Пермского 

края  от 11.12.2014 № 

1585

Егорова Е.Г. Выездное заседание 

комитета по 

государственной 

политике 

Законодательного 

Собрания 

Пермского края  

14 Контрольное мероприятие по использованию 

бюджетных средств, выделенных на 

исследования и работы в сфере государственного 

управления

2-3 кварталы Органы исполнительной власти 

Пермского края

 Предложение 

аудитора 

Егорова Е.Г.

15 Аудит  государственной программы Пермского 

края "Совершенствование государственного 

управления"

3-4 кварталы Администрация губернатора 

Пермского края

Предложение 

аудитора 

Егорова Е.Г.

Третье аудиторское направление



16 Контрольное мероприятие по использованию 

субсидий, направленных на возмещение части 

затрат, связанных с перевозкой пассажиров 

водным и железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении на территории 

Пермского края

3-4 кварталы Министерство транспорта 

Пермского края;

Получатели субсидии на 

возмещение части затрат, 

связанных с перевозкой пассажиров 

водным и железнодорожным 

транспортом

 Предложение 

аудитора 

Егорова Е.Г.

16.янв Проверка использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию "Краевой целевой 

программы развитие и гармонизация 

национальных отношений народов Пермского 

края на 2009-2013 годы"

переходящее с 

2014 гда

Администрация губернатора 

Пермского края

Предложение 

аудитора

Егорова Е.Г.

16.фев Проверка расходования бюджетных средств, 

выделенных государственнному краевому 

бюджетному учреджению "Управление по 

эксплуатации админисративных зданий"

переходящее с 

2014 гда

ГКБУ "УЭАЗ" Предложение 

аудитора

Егорова Е.Г.

16.мар Проверка расходования бюджетных средств, 

выделенных Агентству по делам юстиции и 

мировых судей Пермского края

переходящее с 

2014 гда

Агентству по делам юстиции и 

мировых судей Пермского края

Предложение 

аудитора

Егорова Е.Г.

Проверка использованию бюдженых средств 

краевого бюджета, предусмотренных на 

информирование населения в Пермском крае.

переходящее с 

2014 гда

По списку Предложение 

аудитора

Егорова Е.Г.

17 Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд.  

4 квартал Уполномоченный по правам 

человека в Пермском крае

Предложение 

аудитора

  Егорова Е.Г.

18 Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 

1-2 квартал Министерство социального 

развития  Пермского края

Предложение зам. 

председателя

Аудитор 4-го аудиторского 

направления

19 Экпертно-аналитическое мероприятие по 

реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 

442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" в части 

организации социального обслуживания граждан 

в стационарных организациях Пермского края в 

2014 году

1-2 кварталы Министерство социального 

развития Пермского края, 

государственные учреждения 

(выборочно)

Постановление 

Законодательного 

Собрания Пермского 

края  от 11.12.2014 № 

1585

Аудитор 4-го аудиторского 

направления

Выездное заседание 

комитета по 

социальной 

политике ЗС ПК 

(Октябрьский 

муниципальный 

район)

Четвёртое аудиторское направление



20 Аудит эффективности использования средств, 

направляемых на оказание первичной медико-

санитарной помощи гражданам Пермского края в 

рамках реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в 2014-2015гг.

2-3 кварталы 1. Министерство здравоохранения 

Пермского края                                       

2. Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования Пермского края                       

3. Государственные учреждения 

(выборочно)

Предложение зам. 

председателя

Аудитор 4-го аудиторского 

направления

21 Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ 

предоставления и использования финансовых 

средств, выделяемых на реализацию 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" в части реабелитации инвалидов на 

территории Пермского края в 2014 году

3-4 кварталы Министерство социального 

развития Пермского края, 

государственные учреждения (при 

необходимости)

Постановление 

Законодательного 

Собрания Пермского 

края  от 11.12.2014 № 

1585

Аудитор 4-го аудиторского 

направления

Исключено 

решением коллегии 

от 08.07.2015 

протокол № 11

22 Аудит эффективности использования бюджетных 

средств, направленных на создание и развитие 

особо охраняемых природных территорий в 

Пермском  крае по состоянию на 01.01.2015.

в течение года Министерство природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии 

Пермского края

Предложение 

аудитора

Иконникова Л.П.

23 Аудит закупок в Министерстве физической 

культуры и спорта ПК за 2014 год и на 2015 год

1-3 квартал Агентство по инвестициям и 

внешнеэкономическим связям 

Пермского края

Предложение 

аудитора

Иконникова Л.П.

24 Аудит государственных  программ, 

закрепленных за аудиторским направлением

в течение года По ведомствам, закрепленным за 

аудиторским направлением

Предложение 

аудитора

Иконникова Л.П.

Пятое аудиторское направление



25 Контрольное мероприятие по целевому и 

эффективному использованию бюджетных 

средств, направленных на реализацию основного 

мероприятия «Физическое воспитание и 

обеспечение организации и проведения 

физкультурных мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий» подпрограммы 

«Развитие физической культуры и массового 

спорта» государственной программы Пермского 

края «Развитие физической культуры и спорта».

1-2 квартал Министерство физической 

культуры и спорта Пермского края

Предложение 

аудитора

Иконникова Л.П.

26 Контрольное мероприятие законности и целевой 

направленности использования субсидий 

предоставленных автономному учреждению 

«Центру спортивной подготовки Пермского 

края» при выполнении функций заказчика при 

строительстве крытого ледового катка с 

искусственным льдом в г. Краснокамске."

1 квартал Министерство физической 

культуры и спорта Пермского края, 

автономное учреждение 

Предложение 

зам.председателя 

Ю.П. Скорнякова, 

Поручение комитета 

по бюджетной 

политике

Иконникова Л.П.

27 Экспертно-аналитическое мероприятие "О 

состоянии и перспективах развития 

универсальных услуг связи, состовой связи в 

Пермском крае, с целью повышения качества и 

доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме"

1-3 квартал Министерство информационного 

развития и связи Пермского края 

Постановление 

Законодательного 

Собрания Пермского 

края  от 11.12.2014 № 

1585

Иконникова Л.П.

28 Экспертно-аналитическое мероприятие по 

вопросам анализа законности, целевой 

направленности и эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Устойчивое 

развитие сельских территорий» государственной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

устойчивое развитие сельских территорий в 

Пермском крае"

1 квартал Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Пермского края, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов, сельских 

поселений

Постановление 

Законодательного 

Собрания Пермского 

края  от 11.12.2014 №  

1585

Вотинцев Н.В. Выездное заседание 

Консультативного 

совета ЗС ПК 

(Куединский 

муниципальный 

район)

Шестое аудиторское направление



29 Контрольное мероприятие законности, целевой 

направленности и эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию 

Закона Пермского края от 19.12.2006 №44-КЗ "О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

государственными полномочиями по 

образованию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

организации их деятельности"

в течение года Органы местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов

Постановление 

Законодательного 

Собрания Пермского 

края  от 11.12.2014 № 

1586

Вотинцев Н.В. Заседание комитета 

по социальной 

политике ЗС ПК 

30 Экспертно-аналитическое мероприятие по 

вопросам анализа законности, целевой 

направленности и эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию 

Закона Пермского края от 12.03.2014 №308-ПК 

"Об образовании в Пермском крае" в части 

обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования

в течение года Министерство образования и науки 

Пермского края, органы местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов, 

образовательные организации

Постановление 

Законодательного 

Собрания Пермского 

края  от 11.12.2014 № 

1585

Вотинцев Н.В. Выездное заседание 

комитета по 

социальной 

политике ЗС ПК (г. 

Пермь)

31 Экспертно-аналитическое мероприятие по 

вопросам анализа законности, целевой 

направленности и эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию 

мероприятий государственной программы 

"Развитие сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий в Пермском крае"

1-3 квартал Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Пермского края, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов, 

селькохозяйственные 

товаропроизводители

Постановление 

Законодательного 

Собрания Пермского 

края от 11.12.2014 

№1585

Вотинцев Н.В. Выездное заседание 

комитета по 

экономическому 

развитию и налогам 

ЗС ПК 

(Чернушинский 

муниципальный 

район)

32 Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд

в течение года Государственная инспекция по 

надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края

Предложение 

аудитора

Вотинцев Н.В.

33 Аудит эффективности осуществления органами 

государственной власти и органами местного 

самоуправления инвестиционной политики  на 

территории Коми-Пермяцкого округа Пермского 

края  в период 2006-2013 г.г.

1 - 2 квартал Министерство по делам Коми 

округа, администрации 

муниципальных образований коми 

округа

переходящее 

мероприятие с 2014 г.

Алешкова А.В.

Седьмое аудиторское направление



34 Совместная с КСП Кудымкарского МР проверка 

целевого и эффективного использования средств, 

направленных на строительство детского сада в 

с.Белоево.

2-3 квартал Администрация Кудымкарского 

МР

предложение КСП 

Кудымкарского МР

Алешкова А.В.

35 Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд  

осуществлённых Министерством по делам КПО 

ПК в 2014 году.

3 -4 квартал Министерство по делам Коми - 

Пермяцкого округа

Предложение зам. 

председателя

Алешкова А.В.

36 Аудит эффективности использования средств

бюджета Пермского края, выделенных в 2014

году на реализацию на территории Коми-

Пермяцкого округа мероприятий

государственной программы Пермского края

«Семья и дети Пермского края».

4  квартал Территориальное управление 

Министерства социального 

развития ПК по КПО 

Предложение зам. 

председателя

Алешкова А.В.

37 Проверка законности, целевой направленности и 

эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных на строительство здания 

скорой помощи по адресу: г. Чайковский, ул. 

Мира, 4а.

1 квартал Администрация Чайковского МР Письмо председателя 

КСП ЧМР от 

28.10.2014 №272

Скорняков Ю. П.

38 Внешняя проверка отчета об исполнении 

бюджета Ординского сельского поселения за 

2014 год.

март Администрация Ординского 

сельского поселения

Обращение главы 

Ординского сельского 

поселения (письмо № 

584 от 06.10.2014) 

Скорняков Ю. П.

39 Контрольное мероприятие целевого и 

эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных на строительство 

универсальной спортивной площадки с 

искусственным покрытием в г. Гремячинск.

2 квартал Администрация Гремячинского МР Письмо председателя 

КСП ГМР от 

20.10.2014 № 163/01-

22

Скорняков Ю. П.

40 Внешняя проверка годовых отчётов об 

исполнении местных бюджетов муниципальных 

образований Пермского края за 2014 год, в 

бюджетах которых доля межбюджетных 

трансфертов из бюджета края (за исключением 

субвенций) и (или) налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений в 

течение двух из трёх последних отчётных 

финансовых лет превышала 70 процентов объёма 

собственных доходов местных бюджетов (4 

муниципальных района по списку ).

в течение года Админстрации муниципальных 

образований по списку

Ст. 136 Бюджетного 

кодекса

Скорняков Ю. П.

Инспекция сводной  аналитической работы и межбюджетных отношений

Инспекция по работе с Контрольно-счётными палатами Пермского края



41 Систематизация информации о результатах 

аудита в сфере закупок и размещение 

информации в единой информационной системе

декабрь Требование ст. 98 

Федерального закона 

от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ "О контракной 

системе"

Скорняков Ю. П.

42 Комплексный анализ государственных программ 

Пермского края, включая оценку 

сбалансированности их целей, 

задач,индикаторов, мероприятий и финансовых 

ресурсов, а также соответствие этих программ 

долгосрочным целям социально-экономического 

развития Пермского края.

до 1 сентября ГРБС - участники программы Скорняков Ю.П., 

43 Экспертно-аналитическое мероприятие 

"Совершенствование механизма реализации 

програмно-целевого метода формирования и 

исполнения бюджета с целью достижения 

показателей социально-экономического развития 

Пермского края."

1 полугодие Постановление 

Законодательного 

Собрания Пермского 

края  от 11.12.2014 № 

1585

Шуклецов В.Л. 

44 Экспертно-аналитическое мероприятие 

"Реализация инвестиционных проектов на 

территории Пермского края"

в течение года                                                                                                                                                                                                                                             Скорняков Ю. П. 

45   Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ 

результатов изменения законодательства в части 

предоставления субсидий из бюджета Пермского 

края на реализацию приоритетных 

муниципальных и инвестиционных проектов 

муниципальных образований. Оценка освоения 

муниципальными образованиями субсидий из 

регионального бюджета за период 2013 – 2015 

годов».

2 полугодие Постановление 

Законодательного 

Собрания Пермского 

края от 11.12.2014 № 

1585

Скорняков Ю.П., Выездное заседание 

комитета по 

бюджетной  

политике ЗС ПК  г. 

Губаха



46 Подготовка аналитической информации по 

вопросу "О практиве и перспективах 

государственной поддержки при реализации 

муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных 

регинальных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований 

Пермского края"

! Полугодие Постановление 

Законодательного 

Собрания Пермского 

края от 11.12.2014 № 

1585

Скорняков Ю.П., Выездное заседание 

комитета по 

государственной 

политике и 

развитию 

территорий

47 Проведение анализа реестра расходных 

обязательств Пермского края на 2015 год, с 

целью определения расходных обязательств, не 

связанных с решением вопросов, отнесённых 

федеральным законодательством РФ к 

полномочиям органаов государственной власти к 

полномочиям субъекта РФ

1 квартал Скорняков Ю. П.

48 Аудит эффективности использования 

государственного имущества Пермского края, 

находящегося в хозяйственном ведении 

государственных унитарных предприятий 

Пермского края.  (Аналитическое 

сопровождение)

1 полугодие Предложение 

аудитора Мышкиной 

Г.Н.

Скорняков Ю.П., 

1 Разработка и формирование свода форм 

отчётности об исполнении бюджета Пермского 

края за 2014 год, за полугодие 2015 года 

январь Требование ст. 49, 50  

от 27.10.2007 № 111-

ПК «О бюджетном 

процессе в Пермском 

крае»

Скорняков Ю. П.

2 Подготовка отчёта о работе КСП ПК за 2014 год 1 квартал Требование ст. 21 

Закона Пермского 

края от 12.09.2011 г. 

№ 808-ПК «О 

Контрольно-счётной 

палате Пермского 

края»

Шуклецов В.Л.

3 Контроль за исполнением направленных 

представлений и предписаний Контрольно-

счётной палаты.

в  течение года Аудиторы по направлениям

3. Организационные и иные мероприятия в рамках полномочий Контрольно-счетной палаты Пермского края



4 Подготовка и направление ГРБС, главам 

муниципальных образований и руководителям 

контрольно-счётных органов обзора характерных 

нарушений, при исполнении бюджета и 

осуществлении закупок для государственных 

(муниципальных) нужд.

1 полугодие Шуклецов В.Л. 

5 Разработка стандартов Контрольно-счётной 

палаты Пермского края

в течение года Ст. 10  Закона 

Пермского края от 

12.09.2011 г. № 808-

ПК «О Контрольно-

Шуклецов В.Л.

6 Участие в организации курсов повышения 

квалификации для руководителей и работников 

контрольно-счётных органов муниципалных 

оразований Пермского края.

в течение года Скорняков Ю. П. 

7 Организация семинаров, совещаний, 

конференций в рамках Ассоциации контрольно-

счетных органов муниципальных образований 

Пермского края.

в течение года Регламент АКСО МО 

ПК

Скорняков Ю. П.

8 Сбор, систематизация и анализ информации о 

деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований

в течение года Регламент АКСО МО 

ПК

Скорняков Ю. П.

9 Организация работы по освещению деятельности 

Контрольно-счётнной платы Пермского края в 

средствах массовой информации

в течение года требование ст. 21 

Закона Пермской 

области № 808-ПК "О 

контрольно-счётной 

палате Пермского 

края"

Скорняков Ю. П.

Дополнительные мероприятия



1 Экспертно-аналитическое мероприятие по 

расходования средств бюджета Пермского 

края на обеспечение работников 

государственных учреждений санаторно-

курортными путевками в рамках 

реализации Закона Пермского краяот 

08.12.2006 № 30-КЗ «Об обеспечении 

работников государственныхи 

муниципальных учреждений Пермского 

края путевками на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление» за 2014 год

январь -февраль Муниципалитеты, министерство 

социального развития ПК

Поручение ЗС 

постановление № 

1650 от 22.01.14

Денисова И. А. Выполнено

2 Экспертно-аналитическое мероприятие по 

объектам капитального строительства 

общественной инфроструктуры на 2014 

год, не включенных в перечень объектов 

капитального строительства на 2015 год, 

утверждённых постановлением 

Законодательного Собрания Пермского 

края от 20.11.2014  № 1509 "Об 

утверждении Перечны объектов 

капитального строительства объектов 

общественной инфроструктуры Пермского 

края на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов"

апрель Решение коллегии № 

5 от 27.03.2015

Сычёв В.В.

3 Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета 

Пермского края выделенных на 

строительство "Универсальной 

спортивной площадки в с. Юсьва, 

Пермского края

июнь Администрация Юсьвинского 

района

Письмо ГУ МВД 

"Кудымкарский"  № 

4933 от 10.06.2015

Алешкова А.В.



4 Проверка законности и результативности 

использования средств краевого бюджета 

за 2013 год при организаци  и 

предоставлению государственной услуги 

по выявлению семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении

1 квартал письмо прокуратуры 

ПК от 19.03.2014 № 

21-7-124-2014

Денисова И.А. отчёт № 3 от 

18.03.2015 г.

5 «Оценка эффективности использования 

финансовой помощи, предоставленной 

Пермскому краю за счет средств 

федерального бюджета, в том числе 

оценка  влияния такой помощи на объем и 

структуру государственного долга 

Пермского края»

3 квартал Обращение Счётной 

палаты РФ  исх № 16-

06/226 от 23.06.2015

Мышкина Г.Н.

6 экспертно-аналитического мероприятия 

по вопросу « Об опыте и проблемах 

осуществления органами местного 

самоуправления полномочий по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности» 

3 квартал Муниципалитеты ПК на основании 

Постановления 

Законодательного 

собрания Пермского 

края от 11.12.2014 г. 

№ 1585 и письма ЗС 

ПК от 05.06.2015 г. № 

06/1316-15

Скорняков Ю. П.            

Зубенина Г.А.          

Решение коллегии 

от 08.07.2015, 

протокол № 11



7 экспертно-аналитического мероприятия 

«О ходе исполнения части 5 статьи 16 

Федерального закона от 21.11.2011 г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» и 

Закона Пермского края от 02.09.2014 г. № 

366-ПК «О создании органами местного 

самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Пермского края 

условий для оказания медицинской 

помощи населению в соответствии с 

территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи». 

3 квартал письмо ЗС ПК от 

30.06.2015 г. № 

06/1483-15.

Денисова И.А. Решение коллегии 

от 08.07.2015, 

протокол № 11

8 Проверка эффективности управления акциями 

ОАО "Пермагропромзаказчик", принадлежащих 

Пермскому краю за период 2013 год - текущий 

период 2015 года.

4 квартал ОАО "Пермагростройзаказчик", 

Министерство имещества 

Пермского края

Поручение ЗС 

постановление № 

1650 от 22.01.14

Мышкина Г.Н.


