


5 Подготовка заключения на проект Закона 

Пермского края о бюджете ТФОМС на 2017год и 

плановый период 2018- 2019 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»

Денисова И.А.

6 Финансово-экономическая экспертиза проектов 

законов (включая обоснованность финансово-

экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств Пермского края.

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 2016 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 2016 г. 

3 квартал Ст. 49 Закона Пермского 

края 12.10.2007 № 111-

ПК  "О бюджетном 

процессе в Пермском 

крае"

Денисова И.А.

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

10

Экспертиза проектов законов «О внесении

изменений и дополнений в закон «О бюджете на

2016 год и на плановый период 2017  и  2018 годы»

в течение года, по 

мере поступления

п 2,7 ч 2 ст. 9 Закона 6-

ФЗ

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 

"Экспертиза  государственной программы 

Пермского края " Региональная политика и 

развитие территорий" 

1-2 кварталы Министерство 

территоиального 

развития Пермского края

статьи  157,179 БК РФ Сычев В.В. Исключено решение 

коллегии протокол № 3 от 30 

марта 2016 г.

2. Контрольное направление



2 Аудит  государственной программы Пермского 

края " Региональная политика и развитие 

территорий" 

2 полугодие Сычев В.В.

3 Экспертно-аналитическое мероприятие "О ходе 

исполнения , Закона Пермского края от 11.03.2014 

№ 304-ПК "О системе капитального ремонта 

общего имущества в мнгоквартирных домах, 

расположенных на территории Пермского края" в 

части предоставления из бюджета Пермского края 

субсидий, в том числе на обеспечение 

деятельности НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в 

Пермском крае"

НК "Фонд капитального 

ремонта" Министерство 

строительства ПК

Постановление ЗС ПК 

№  2141 от   

10.12.2015 Письмо 

прокуратуры  

Пермского края №7/4-

26-145 от 01.10.2015 г.

Сычев В.В. Выездное заседание 

комитета по развитию 

инфроструктуры

4 Проверка законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию 

инвестиционного проекта "Разработка ПСД на 

газификацию д.Марково" (Чайковский 

муниципальный район)

2-3 квартал Сычев В.В. Исключено решение 

коллегии протокол № 3 от 30 

марта 2016 г.

5 Аудит эффективности использования бюджетных 

средств, направленных на  реализацию 

инвестиционных проектов, реализуемых 

(незавершенных) на территории Пермского края

Сычев В.В. Исключено решение 

коллегии протокол № 3 от 30 

марта 2016 г.

6 Эксперто-аналитическое мероприятие "Состояние 

внутреннего долга консолидированного бюджета 

Пермского края и пути уменьшения его объема"

1-2 кварталы 1. Министерство 

финансов Пермского 

края;                                 

2.  Муниципальные 

района (по 

необходимости)

Предложение 

аудитора

Мышкина Г.Н.

7 Аудит государственной программы "Управление 

земельными ресурсами и имуществом Пермского 

края"

1-3 кварталы Министерство по 

управлению имуществом 

и земельным 

отношениям Пермского 

края

ст. 9.1 закона ПК 808-

ПК

Мышкина Г.Н.



8 Аудит эффективности использования средств 

краевого бюджета, направленных на реализацию 

мероприятий по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры), расположенных на территории 

Пермского края, за 2015-2016 гг.

2-ое полугодие 1. Министерство 

культуры, молодежной 

политики и массовых 

коммуникаций 

Пермского края;                                                                                       

2. Администрация 

губернатора 

(Департамент 

 ст. 8 Закона 808-пк 

Предложение 

аудитора

Мышкина Г.Н.

9 Аудит  государственной программы Пермского 

края "Совершенствование государственного 

управления"

1-2 кварталы Администрация 

губернатора Пермского 

края

ст. 9.1 Закона 808-ПК 

переходящее с 2015 

года

Егорова Е.Г.

10 Проверка использования субсидий направленных 

на возмещение части затрат, связанных с 

перевозкой пассажиров водным и 

железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на территории Пермского края

1 квартал Министерство 

транспорта Пермского 

края;

получатели субсидии на 

возмещение части затрат, 

связанных с перевозкой 

пассажиров водным и 

железнодорожным 

транспортом

переходящее с 2015 

года

Егорова Е.Г.

11 Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд.  

1 квартал Уполномоченный по 

правам человека в 

Пермском крае

ст. 8 Закона 808-пк 

переходящее с 2015 

года

Егорова Е.Г. исполнено

12 Проверка использования бюджетных средств, 

выделенных на строительство объектов 

противопожарной службы Пермского края

1-2 кварталы Министерство 

строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского 

края;

ГКУ  Пермского края 

«Управление 

капитального 

строительства Пермского 

края».

переходящее с 2015 

года

Егорова Е.Г.



13 Реализации отдельных мероприятий  

государственной программы Пермского края 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти»,

3-4 кварталы Администрация 

губернатора Пермского 

края, 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации- получатели 

субсидий из бюджета 

Пермского края  в 

рамках реализации 

мероприятий  ГП ПК  

«Обеспечение 

взаимодействия 

общества и власти»

Письмо прокуратуры  

Пермского края от 

01.10.2015 г. №7/4-26-

145 

  Егорова Е.Г.

14 Экспертиза подпрограммы «Развитие 

информационного партнерства исполнительных 

органов государственной власти Пермского края со 

средствами массовой информации» 

государственной программы Пермского края 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

по итогам реализации в 2015 году на предмет 

эффективности расходования бюджетных средств 

и обоснованность закреплённых в ней 

показателей"

2-3 квартал Администрация 

губернатора Пермского 

края

Постановление ЗС ПК 

№ 2126 от 10.12.2015 

г.

  Егорова Е.Г.

15 Экспертно-аналитическое мероприятие "О 

проблемах реализации части 5 статьи 16 

Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в РФ"

1 квартал Министертво 

здравоохранения ПК, 

гос.учреждения 

здравоохранения, 

расположенные в 

Ордженикидзевском 

районе г. Перми

Постановление ЗС ПК 

№ 2141   от 10.12.2015 

года

Денисова И.А. выездное заседание комитета 

по социальной политике

16 Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, направленных на 

финансирование мероприятий по приведению в 

нормативное состояние государственных 

учреждений здравоохранения Пермского края

3-4 квартал Министертво 

здравоохранения ПК, 

гос.учреждения 

здравоохранения 

(выборочно)

Денисова И.А.



17 Аудит государственной программы "Доступная 

среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского 

края"

2 квартал Министерство 

социального развития 

Пермского края

Письмо ГУВД по 

Пермскому краю № 

4/10054 от 04.12.2015

Денисова И.А.

18 Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, направленных на 

предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных 

муниципальных учреждений, работающим и 

проживающим в сельской местности и поселках 

городского типа (рабочих поселках), по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг

2-3 квартал Министерство 

социального развития 

Пермского края, ОМСУ 

ПК (выборочно)

Денисова И.А.

19 Экспертно - аналитическое мероприятия о ходе 

исполнения Федерального закона от 04.12.2007 г. 

№ 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" в части реализации 

"Всеросийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса "Готов к труду и обороне"

2 квартал Министерство 

физической культры и 

спорта ПК

Постановление ЗС ПК 

№ 2141   от 10.12.2015 

года

Иконникова Л.П. Выездное заседание 

комитета по социальной 

политике

20 Аудит эффективности использования бюджетных 

средств, направленных на  реализацию 

государственной программы Пермского края 

«Развитие физической культуры и спорта», 

утверждённую Постановлением Правительства 

Пермского края от 03.10.2013 № 1324-п

В течение года Министерство 

физической культры и 

спорта ПК

Предложение 

аудитора

Иконникова Л.П. Привлечение независимых 

экспертов в области 

строительства

21 Аудит государственной программы Пермского 

края «Развитие физической культуры и спорта»

4 квартал Министерство 

физической культры и 

спорта ПК

Предложение 

аудитора

Иконникова Л.П.

22 Аудит эффективности использования бюджетных 

средств, направленных на создание и развитие 

особо охраняемых природных территорий в 

Пермском  крае по состоянию на 01.01.2016 г.

1 квартал Министерство 

природных ресурсов, 

лесного хозяйства и 

экологии ПК

Переходящее            с 

2015 г.

Иконникова Л.П. Привлечение независимых 

экспертов в области 

биогеоценологии и охраны 

природы

23 Аудит государственной программы Пермского 

края "Воспроизводство и использование 

природных ресурсов"

1 -2 квартал Министерство 

природных ресурсов, 

лесного хозяйства и 

экологии ПК

Предложение 

аудитора

Иконникова Л.П.



24 Проверка целевого и эффективного использования 

бюджетных средств при реализации мероприятий 

государственной программы "Развитие туризма в 

Пермском крае" за период 2014-2015 годы.

3 - 4 квартал Министерство 

физической культры и 

спорта ПК

Письмо ГУ МВД 

России по Пермскому 

краю № 4/10054 от 

4.12.2015 г.

Иконникова Л.П.

25 Экспертно-аналитическое мероприятие "О ходе 

исполнения Закона ПК  от 12.03.2014 г. № 308-ПК 

"Об образовании в Пермском крае" в части 

получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья"

1-2 квартал Министерство 

образования и науки ПК, 

государственные 

краевые и 

муниципальные 

образовательные 

организации

Постановление ЗС ПК 

№ 2141   от 10.12.2015 

года

Вотинцев В.Н. выездное заседание комитета 

по социальной политике

26 Аудит государственной программы Пермского 

края «Развитие образования и науки» в части 

подпрограммы "Высшее образование и наука" 

3-4 квартал Министерство 

образования и науки ПК, 

образовательные 

организации высшего 

образования

Предложение 

аудитора

Вотинцев В.Н.

27 Аудит эффекивности использования средст 

бюджета Пермкого края, выделенных в 2014 году 

на реализацию на территории Коми-Пермяцкого 

округа мероприятий государственной программы 

ПК "Семья и дети Пермского края"

1 квартал Территориальное 

Управление 

Министерства 

социального развития ПК 

по КПО

завешение 

контрольного 

мероприятия 2015 г.

Алешкова А.В.

28 Внешняя проверка бюджетной отчётности 

Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа 

за 2015 год

1-2 квартал Министерство по делам 

КПО ПК

ст. 264.4 БК РФ Алешкова А.В.

30 Проверка годового отчёта об исполнении бюджета 

Косинского муниципального района Пермского 

края за 2015 года

2-3 квартал ГРБС, РБС, ПБС 

Косинского МР

ст. 136 БК РФ Алешкова А.В.

31 Проверка целевого и эффективного расходования 

средств краевого бюджета, выделенных в 2014-

2015 году на организацию отдыха и оздоровление 

детей, проживающих на территории Коми-

Пермяцкого округа Пермского края

1-4 квартал ОМСУ МО КПО ПК,ТУ 

Министерства 

срциального развития 

ПК КПО

ст. 9.1. Закона ПК № 

808-ПК12.09 2011 г.

Алешкова А.В.

32 Проверка годового отчёта об исполнении бюджета 3-4 квартал ГРБС, РБС, ПБС ст. 136 БК РФ Алешкова А.В.32 Проверка целевого и эффективного использования 

средств, выделенных из бюджетов всех уровней на 

строительство школы в с.Большая Коча Кочевского 

района за 2013-2015 г.г.

1-2 квартал Администрация 

Кочевского МР

обращение 

председателя КСП 

Кочевского МР

Алешкова А.В.



33 Анализ и оцкнка высоко рискованных и  особо 

бюджетно затратных заключаемых и исполняемых 

контрактов для обеспечения государственных 

нужд Пермского края

в течении года Заказчики ПК ст. 98  Федерального 

закона № 44-ФЗ и ст. 

8 Закона ПК № 808-

ПК

Алешкова А.В.

34 Экспертно-аналитическое мероприятие 

"Реализация Закона ПК от 22.12.2014 года № 416-

ПК "О закреплении дополнительных впросов 

местного значения за сельскими послениями и 

финансовые источники финансирования данных 

полномочий"

1квартал Минфин ПК, МР ПК по 

выбору

Постановление ЗС ПК 

№ 2141   от 10.12.2015 

года

Скорняков Ю.П. Выездное заседание 

комитета по государственной 

политике и развитию 

территорий

35 Экспертно-аналитическое мероприятие "О 

государственной поддержке при реализации 

муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований Пермского 

края

2 квартал Минтерразвития ПК, МР 

ПК по выбору

Постановление ЗС ПК 

№ 2141   от 10.12.2015 

года

Скорняков Ю.П. Выездное заседание 

комитета по государственной 

политике и развитию 

территорий

36 Экспертно-аналитическое меропритие " О 

механизме стимулирования органов местного 

самоуправления Пермского края в увеличение 

собственных доходов"

1-2 квартал Муниципальные 

образования Пермского 

края

Постановление ЗС ПК 

№ 2141   от 10.12.2015 

года

Скорняков Ю.П. Выездное заседание 

комитета по бюджету

37 Внешняя проверка годовых отчётов об исполнении 

бюджетов муниципальных образований Пермского 

края за 2015 год, в бюджетах которых доля 

межбюджетных трансфертов из бюджета  края 

превышала 50% от собственных доходов

2 полугодие Муниципальные 

образования Пермского 

края ( по выбору)

ст. 136 БК РФ Зубенина Г.А.

Проведение мониторинга:

итогов социально-экономического развития 

Пермского края;

ежеквартально

исполнение бюджета Пермского края; ежемесячно

целевых показателей Программы социально-

экономического развития Пермского края

2 квартал

39 Аудит закупок продуктов питания для нужд 

Государственного казённого    учреждения  

Пермского края социального обслуживания 

населения "Центр помощи  детям, оставшихся без 

попечения родителей"   г. Перми».

1 квартал  

переходящее с 2015 

года

ГКОУ детский дом № 10 ст.98 Закона  44-ФЗ Скорняков Ю.П. исполнено

Инспекция по аудиту закупок для государственных нужд Пермского края

Инспекция сводной  аналитической работы и межбюджетных отношений

Зубенина Г.А.п. 12 ч. 1 ст. 8 Закона 

ПК № 808-ПК
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40 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета  

ординского сельского поселения Ординского 

муниципального района Пермского края

1 квартал Администрация 

поселения

письмо главы 

Ординского сельского 

поселения №898 от 

14.12.2015

Скорняков исполнено

41 Аудит закупок для нужд Государственного 

бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания населения Пермского 

края «Осинский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» за 2015 год

2 квартал ст.98 Закона  44-ФЗ Скорняков Ю.П.

42 Аудит закупок для нужд Государственного 

казённого  учреждения Пермского края 

социального обслуживания населения «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» г. Перми за 2015 год

2-3 квартал ст.98 Закона  44-ФЗ Скорняков Ю.П.

44 Обобщение результатов осуществления аудита 

закупок, в том числе установление причин 

выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков, подготовка предложений, 

направленных на их устранение и на 

совершенствование контрактной системы в сфере 

закупок, систематизация информации о реализации 

указанных предложений

декабрь 2016 года ст.98 Закона  44-ФЗ Скорняков Ю.П.

45 Проверка формирования показателей 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) и 

финансового обеспечения его выполнения 

краевыми государственными учреждениями.

1-2 квартал ГРБС ПК решение коллегии, п. 

9 ч. 1 ст. 8 Закона ПК 

№ 808-ПК 

Шуклецов В.Л. 

Аудиторы по 

направлениям

46 Проверка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи краевого бюджета в 2015 году

1 квартал решение коллегии, п. 

9 ч. 1 ст. 8 Закона ПК 

№ 808-ПК 

Шуклецов В.Л. 

Аудиторы по 

направлениям

В рамках проверки 

бюджетной отчётности ГРБС 

ПК

47 Обследование по вопросу осуществления ГРБС  

внутреннего финансового аудита для подготовки 

предложений по его совершенствованию

1-2 квартал ГРБС ПК п. 14 ч. 1 ст. 8 Закона 

ПК № 808-ПК

Шуклецов В.Л. 

Аудиторы по 

направлениям

В рамках проверки 

бюджетной отчётности ГРБС 

ПК

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

Совместные контрольные мероприятия



1 Разработка и формирование свода форм 

отчётности об исполнении бюджета Пермского 

края за 2015 год, за полугодие 2016 года 

январь Требование ст. 49, 50  

от 27.10.2007 № 111-

ПК «О бюджетном 

процессе в Пермском 

крае»

Скорняков Ю. П. подготовлено направлены в 

ЗС 8 февраля

2 Подготовка отчёта о работе КСП ПК за 2015 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. Утверждено коллегией 

17.02.2016 протокол № 2

3 Контроль за исполнением направленных 

представлений и предписаний Контрольно-счётной 

палаты.

в  течение года Аудиторы по 

направлениям, 

Руководитель аппарата 

КСП ПК

4 Разработка стандартов Контрольно-счётной палаты 

Пермского края

в течение года Ст. 10  Закона 

Пермского края от 

12.09.2011 г. № 808-

ПК «О Контрольно-

счётной палате 

Пермского края»

Шуклецов В.Л.

5 Участие в организации курсов повышения 

квалификации для руководителей и работников 

контрольно-счётных органов муниципалных 

оразований Пермского края.

в течение года Скорняков Ю. П. 

6 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.

Внесение изменений в регламент Контрольно-

счётной палаты Пермского края

в течение года ст. 12 закона 808-ПК Шуклецов В. Л.

1 Экспертно-аналитическое мероприятие 

"Эффективность предоставления льготы по налогу 

на имущество предоставленное ОАО "Газпром" по 

результатам реализации договра о сотрудничестве 

между Пермским краем и ОАО "Газпром" на 2013 

год.

до 1 апреля 2016 г. Правительство 

Пермского края

постановление ЗС ПК 

№ 2104 от 21.01.2016 

г. 

Сычёв В.В. Исполено

Дополнительные мероприятия



2 Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ 

деятельности федеральных органов 

исполнительной власти по развитию и поддержке 

малого и среднего предпринимательства"

до 1 апреля 2016 г. Письмо Счётной 

палаты № 03/26/03-02 

от 18.02.2016

Иконникова Л.П. Исполено

3 Проверка расходования бюджетных 

средств, выделенных на капитальный 

ремонт ул. Максима Горького от улицы 

Малышева до ул. Монастырская в г. Перми»

до 1.06.2016 г. Администрация г. Перми Постановление 

Законодательного 

Собрания Пермского 

края от 18.02.2016 № 

2220

Егорова Е.Г.

4 Проверку законности, результативности 

(эффективности и экономности) 

использования бюджетных средств, 

направленных на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда

2-3 квартал Министерство ЖКХ и 

территориального 

развития Пермского края

Решение коллегии 

протокол № 3 от 

30.03.2016

Сычёв В.В.

5 Проверка расходдования средств бюджета 

Пермского края, внесённых в уставной капитал 

проектной организации ОАО "РВ-Пермь"

3 квартал Постановление 

Законодательного 

Собрания Пермского 

края от 19.05.2016 № 

2365

Мышкина Г.Н.

6 Проверка деятельности ГАОУ "Пермский 

кодетский корпус Приволжского федерального 

округа имени Героя России Ф. Кузьмина" по 

вопросам ведения и управления государственным 

недвижимым имуществом Пермского края

4 квартал Обращение 

прокуратуры 

Пермского края от 

25.08.2016 № 21-9-128-

2016

Мышкина Г.Н.

7 Экспертно-аналитическое мероприятие по 

вопросам участия муниципальных образований в 

развитиии газофикации Пермского края, в том 

числе по подготовке проектной докуиентации по 

газофикации муниципальных образований, в 

рамках реализации государственных программ

4 квартал Министерство ЖКХ и 

территориального 

развития Пермского 

края; Министерство 

сельского хозяйства 

Пермского края

Постановление 

Законодательного 

Собрания Пермского 

края от 25.08.2016 № 

2495

Шуклецов В.Л.


