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План работы Контрольно-счётной палаты Пермского края

Содержание мероприятия

З’

Время проведения

Основания

8года

на 2019 год

для

Ответственные

включения в план

п/п

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

1-2 кварталы

Внешняя проверка бюджетной отчётности за
2018 год

денисова НА.,

Ст. 50 Закона
Пермского края от

главных администраторов бюджетных

средств Пермского края (выборочно по

12.10.2007 Мв 11

решению аудитора)

“О бюджетном

аулиторы по направлениям

1-пк

процессе в Пермском
крае”
2

мая

Ст. 50 Закона

Денисова НА.,

исполнении бюджета Пермского края за 2018

пермского края от

аудиторы по направлениям

год с подготовкой заключения на проект Закона

12.10.2007 Мв 111-ПК

Внешняя проверка годового отчёта об

1 апреля-13

“О бюджетном

Пермского края.

процессе в Пермском
крае”

З

Проведение экспертизы и подготовка

1

апреля-13 мая

заключения на проект Закона Пермского края об

Ст. 50 Закона

Аудитор (четвертое

Пермского края от

аудиторское направление)

утверждении отчёта об исполнении бюджета

12.10.2007 Мв 11 1-ПК

ТФОМС за 2018 год.

“О

бюджетном

процессе в Пермском
крае”
4

Проведение экспертизы и подготовка

в соответствии с графиком

заключения на проект Закона Пермского края

прохождения бюджета

“О бюджете Пермского края на 2020 год и на

Пермского края

плановый период 2021 и 2022 годов”

на 2020-2022 гг.

Ст. 38

Закона

Пермского края от
12.10.2007 Мв 11 1-ПК
“О

бюджетном

процессе в Пермском
крае”

денисова НА.,
аудиторы по направлениям

Примечание

2

5

Подготовка заключения на проект Закона
Пермского края "О бюджете ТФОМС
Пермского края на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов"

октябрь-ноябрь
в соответствии с графиком
прохождения бюджета
Пермского края на 2020-2022
г.г.

6

Финансово-экономическая экспертиза проектов
законов (включая экспертизу финансовоэкономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств Пермского
края.

в течение года, по мере
поступления

7

Подготовка заключения на отчет об исполнении
бюджета Пермского края за 1-е полугодие 2019
г.

3 квартал

8

Подготовка заключения на отчет об исполнении
бюджета ТФОМС за 1-е полугодие 2019 г.

3 квартал

9

Проведение экспертизы государственных
программ и изменений в государственные
программы Пермского края

в течение года, по мере
поступления

10

Экспертиза проектов законов Пермского края
"О внесении изменений и дополнений в закон
Пермского края "О бюджете Пермского края на
2019 год и на плановый период 2020 - 2021
годы"

в течение года, по мере
поступления

№
п/п

Содержание мероприятия

Ст. 37 Закона
Пермского края от
27.10.2007 № 111-ПК
«О бюджетном
процессе в Пермском
крае»
Ст. 9 Закона
Пермского края от
12.09.2011 г. № 808ПК "О Контрольносчётной палате
Пермского края"
Ст. 49 Закона
Пермского края от
12.10.2007 № 111-ПК
"О бюджетном
процессе в Пермском
крае"
Ст. 49 Закона
Пермского края
12.10.2007 № 111-ПК
"О бюджетном
процессе в Пермском
крае"
Ст. 8 Закона
Пермского края от
12.09.2011 г. № 808ПК "О Контрольносчётной палате
Пермского края"
п 2,7 ч 2 ст. 9 Закона
6-ФЗ

Аудитор (четвертое
аудиторское направление)

Аудиторы по направлениям

Денисова И.А.,
аудиторы по направлениям

Аудитор (четвертое
аудиторское направление)

Аудиторы по направлениям

Денисова И.А.,
аудиторы по направлениям

2. Контрольное (экспертно-аналитическое) направление
Проверяемый Время
Объект контроля
Основание для
период
проведения
включения

Ответственные

Примечание

3

№
Содержание мероприятия
Проверяемый Время
п/п
период
проведения
1к Контрольное мероприятие "Проверка
2014-2018 гг.
1-2 кварталы
законности, результативности и экономности
использования средств бюдета Пермского края,
направленных на содержание объектов
незавершенного строительства на территории
Пермского края"
2к

Экспертно-аналитическое мероприятие "О ходе 2017-2018 гг.,
реализации постановления Законодательного
2019 (текущий
Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878 период)
"Об утверждении Перечня объектов
капитального строительства объектов
общественной инфраструктуры Пермского
края" в части проектирования и строительства
объекта "Зоопарк в г. Перми (Индустриальный
район)"

Объект контроля

Министерство
строительства и
архитектуры
Пермского края, ГКУ
"Управление
капитального
строительства
Пермского края"
2-3 кварталы Министерство
строительства и
архитектуры
Пермского края,
государственные
заказчики, ГКУ
"Управление
капитального
строительства
Пермского края"

Основание для
включения
Предложение аудитора

Ответственные

Примечание

Сычев В.В.

Постановление
Сычев В.В.
Законодательного
Собрания Пермского края
от 29.11.2018 № 1063 "О
проведении выездных
заседаний
Консультативного совета и
комитетов
Законодательного
Собрания Пермского края в
2019 году" (далее Постановление ЗС ПК от
29.11.2018 № 1063)

Выездное заседание
Комитета по
развитию
инфраструктуры
Законодательного
Собрания Пермского
края (г. Пермь)

4

№
Содержание мероприятия
п/п
3к Контрольное мероприятие "Проверка
законности, результативности (эффективности и
экономности) использования бюджетных
средств, направленных на поддержку
муниципальных программ формирования
современной городской среды в рамках
реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
на территории Пермского края"

Проверяемый Время
период
проведения
2017-2018 гг.,
3-4 кварталы
2019 год
(текущий
период)

4к

2018 год (4
квартал), 2019
год (1-3
кварталы)

Мониторинг реализации мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного непригодным для
проживания вследствие техногенной аварии на
руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» в г.
Березники

Объект контроля

Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
Пермского края,
Министерство
тарифного
регулирования и
энергетики
Пермского края
(Региональная
служба по тарифам
Пермского края),
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Пермского края
(выборочно)
ежеквартальн Министерство
о
строительства и
архитектуры
Пермского края,
администрация г.
Березники

Основание для
включения
Предложение аудитора
(переходящее с 2018 года)

Ответственные

Примечание

Сычев В.В.

Совместная проверка
с КСО МО

Выводы в отчёте Счётной Сычев В.В.
Палаты Российской
Федерации от 3 апреля
2018 г. № О-35/13-02ДСП
О результатах совместного
контрольного мероприятия.

В целях контроля за
процессом
переселения граждан
и строительства
нового микрорайона в
г. Березники
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№
Содержание мероприятия
Проверяемый Время
п/п
период
проведения
1-2 кварталы
5к Контрольное мероприятие "Аудит
2017-2018 гг.
эффективности использования государственного
имущества Пермского края, находящегося в
хозяйственном ведении государственных
унитарных предприятий Пермского края за 20172018 годы"

Объект контроля

6к

Контрольное мероприятие "Проверка
2018 г.
использования бюджетных средств, выделенных
в 2018 году в форме межбюджетных
трансфертов на поддержку творческой
деятельности и укрепление материальнотехнической базы муниципальных театров в
населенных пунктах с численностью населения
до 300 тысяч человек, на поддержку творческой
деятельности и техническое оснащение детских
и кукольных театров, на развитие и укрепление
материально-технической базы домов культуры
в населенных пунктах с числом жителей до 50
тыс.человек и на поддержку отрасли культуры"

Предложение аудитора
Министерство
культуры Пермского
края;
Администрации
муниципальных
образований (по
списку)
Муниципальные
учреждения
(организации)

Мышкина Г.Н.

7к

Контрольное мероприятие "Аудит
эффективности управления и распоряжения
государственным недвижимым имуществом
Пермского края, находящимся в оперативном
управлении государственных учреждений и
(или) переданным в безвозмездное и иное
пользование"

3-4 кварталы Министерство по
Предложение аудитора
2018 г. текущий период
управлению
имуществом и
2019 г.
земельными
ресурсами Пермского
края;
Государственные
учреждения
Пермского края (по
списку)

Мышкина Г.Н.

2-3 кварталы

Министерство по
управлению
имуществом и
земельным
отношениям
Пермского края;
Отраслевые ОИГВ
(по списку);
Государственные
унитарные
предприятия
Пермского края
(согласно списку)

Основание для
включения
Предложение аудитора
(переходящее с 2018 г.)

Ответственные

Примечание

Мышкина Г.Н.

Совместно с КСО МО
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№
Содержание мероприятия
Проверяемый Время
п/п
период
проведения
8к Контрольное мероприятие "Проверка
2018 год
1-2 кварталы
использования бюджетных средств, выделенных
в рамках государственной программы
Пермского края "Безопасный регион" на
строительство (реконструкцию) объектов
общественной инфраструктуры регионального
значения, приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность"

Объект контроля

9к

Министерство
Предложение аудитора
транспорта
Пермского края; ГКУ
"Центр безопасности
дорожного движения
Пермского края"

Думкина О.В.

Контрольное мероприятие "Проверка
2017 - 2018 г.г. 1- 2 кварталы
расходования бюджетных средств, выделенных
ГКУ "Центр безопасности дорожного движения
Пермского края"

Министерство
территориальной
безопасности
Пермского края,
Министерство
строительства и
архитектуры
Пермского края, ГКУ
ПК "Управление
капитального
строительства
Пермского края"

Основание для
включения
Предложение аудитора

Ответственные
Думкина О.В.

10к Экспертно-аналитическое мероприятие
"Анализ использования бюджетных средств,
выделенных на финансирование отдельных
мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Совершенствование и развитие
сети автомобильных дорог Пермского края"
государственной программы Пермского края
"Развитие транспортной системы"

2018 г.

2-3 кварталы

Министерство
Постановление ЗС ПК от
транспорта
29.11.2018 № 1063
Пермского края
КГБУ "Управление
автомобильных дорог
и транспорта"
Пермского края

Думкина О.В.

11к Контрольное мероприятие «Проверка
расходования бюджетных средств, выделенных
на материальное обеспечение деятельности
государственных органов Пермского края (в том
числе органов государственной власти
Пермского края)»

2018 г.

2-3 кварталы

Законодательно
Предложение аудитора
собрание Пермского
края, Аппарат
Правительства
Пермского края

Думкина О.В.

Примечание
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№
Содержание мероприятия
п/п
12к Контрольное мероприятие "Проверка
использования средств дорожного фонда
Пермского края, выделенных в виде субсидий
бюджетам муниципальных образований
Пермского края на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся
на территории Пермского края" "

Проверяемый Время
период
проведения
2018 г. 3-4 кварталы
текущий период
2019 г.

Объект контроля
Министерство
транспорта
Пермского края;
администрация
Губахинского ГО,
управление
строительства и
ЖКХ администрации
города Губахи,
Добрянского
муниципального
района
МКУ "Управление
капитального
строительства"
Добрянского
муниципального
района

13к Экспертно-аналитическое мероприятие "Оценка 2018 г. срок,
Министерство
текущий период установленны социального развития
введения ежемесячных выплат гражданам в
связи с рождением (усыновлением) первого или 2019 г.
й СП РФ
Пермского края
второго ребенка"

3-4 кварталы
14к Контрольное мероприятие "Проверка целевого 2018 г. и эффективного использования средств краевого текущий период
бюджета, предусмотренных на предоставление 2019 г.
социальных услуг поставщиками социальных
услуг в стационарной форме социального
обслуживания"

Основание для
включения
Предложение аудитора

Ответственные

Примечание

Думкина О.В.

Совместное
мероприятиятие с
КСО Губахинского
ГО

обращение Счетной Палаты
РФ письмо от 16.01.2018
№11-17/11-03 об участии в
проведение совместного
эксперно-аналитического
мероприятия

Аудитор
(четвертое
аудиторское
направление)

исключено решением
коллегии от
14.06.2019

Министерство
предложение аудитора
социального развития
Пермского края,
государственные
учреждения

Аудитор
(четвертое
аудиторское
направление)
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№
Содержание мероприятия
Проверяемый Время
п/п
период
проведения
1-2 кварталы
15к Контрольное мероприятие "Проверка
2017-2018гг.
законности, целевого и эффективного
использования средств краевого бюджета на
финансовое обеспечение единовременных
компенсационных выплат медицинским
работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до
50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в
сельские населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тыс. человек

Объект контроля

3-4 кварталы
16к Контрольное мероприятие "Проверка целевого 2018 г. и эффективного использования средств краевого текущий период
бюджета,предусмотренных на оказание
2019 г.
паллиативной медицинской помощи"

Министерство
здравоохранения
Пермского края,
государственные
учреждения
государственные
учреждения

2 -3 кварталы
17к Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ 2017г. текущий период
реализации отдельных мероприятий ГП ПК
"Качественное здравоохранение", направленных 2019 г.
на развитие и укрепление материальнотехнической базы подведомственных
учреждений"

Министерство
здравоохранения
Пермского края

Основание для
включения
предложение аудитора

Ответственные
Аудитор
(четвертое
аудиторское
направление)

предложение аудитора

Аудитор
(четвертое
аудиторское
направление)

предложение аудитора

Аудитор
(четвертое
аудиторское
направление)

18к Контрольное мероприятие "Проверка
использования средств бюджета Пермского
края, направленных на предоставление
государственной социальной помощи в
соответствии с Законом Пермской области от
30.11.2004 № 1832-389 "О государственной
социальной помощи в Пермском крае"

2017-2018гг.

1-2 квартал

Министерство
предложение аудитора
социального развития
Пермского края,
территориальные
управления

Аудитор
(четвертое
аудиторское
направление)

19к Контрольное мероприятие "Исполнение
бюджетных полномочий главного
администратора платежей при пользовании
недрами за 2016-2018 годы"

2016-2018 гг.

1 квартал

Министерство
предложение аудитора
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии Пермского
края

Кузьменко Г.С.

Примечание
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№
Содержание мероприятия
Проверяемый Время
п/п
период
проведения
20к Контрольное мероприятие "Проверка
2017-2018 гг.
1-3 кварталы
использования бюджетных средств,
направленных в 2017-2018 годах на реализацию
мероприятий по регулированию численности
безнадзорных животных"

21к Контрольное мероприятие "Проверка
использования бюджетных средств,
направленных в 2018 году и текущем периоде
2019 года на реализацию мероприятий по
обеспечению леспожарной безопасности на
территории Пермского края"

2018 г. 3-4 кварталы
текущий период
2019 г.

Объект контроля

Основание для
включения
предложение аудитора

Ответственные

Государственная
ветеринарная
инспеция Пермского
края, органы
местного
самоуправления
Пермского края
(выборочно)
Министерство
предложение аудитора
природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии Пермского
края,
специализированное
государственное
бюджетное
учреждение
Пермского края
"Пермский
лесопожарный
центр"

Кузьменко Г.С.

Примечание

Кузьменко Г.С.

22к Экспертно-аналитическое мероприятие
"О 2016-2018 гг.
государственной поддержке
сельскохозяйственных товаропроизводителей в
отрасли растениеводства в 2016-2018 годах"

1 квартал

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Пермского края

Постановление ЗС ПК от
29.11.2018 № 1063

Кузьменко Г.С.

23к Экспертно-аналитическое мероприятие "О ходе 2017-2018 гг.
реализации Закона Пермского края от
26.02.2009 № 392-ПК "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Пермском
крае" в части региональных инструментов
развития малого и среднего
предпринимательства"

2-3 кварталы

Министерство
Постановление ЗС ПК от
промышленности,
29.11.2018 № 1063
предпринимательства
и торговли
Пермского края

Кузьменко Г.С.

Выездное заседание
Комитета по
промышленности,
экономической
политике и налогам
ЗС ПК в Осинском
муниципальном
районе (1 квартал
2019 г.)
Выездное заседание
Консультативного
совета ЗС ПК в
г.Кудымкар (4
квартал 2019 г.)

10

№
Содержание мероприятия
п/п
24к Экспертно-аналитическое мероприятие
"Эффективность расходования бюджетных
средств на реализацию проектов строительсва
(реконструкции) объектов образования
Пермского края"

Проверяемый Время
период
проведения
2016 г. - 1-е
3-4 кварталы
полугодие 2019
г.

25к Экспертно-аналитическое мероприятие «О ходе 2018 г.
исполнения Закона Пермской области от
20.07.1995 № 288-50 «О физической культуре и
спорте» в части содействия созданию условий
для развития массового спорта в Пермском крае
в 2018 году»

26к Экспертно-аналитическое мероприятие
"О
развитии информационно-коммуникационных
технологий в муниципальных образованиях
Пермского края"

2 квартал

2016 - 2018 г.г. 1-2 кварталы

27к Контрольное мероприятие "Проверка
2017 г. - 1-е
3 квартал
законности и эффективности расходования
полугодие 2019
средств бюджета при проведении
г.
реконструкции МАОУ «Основная
общеобразовательная школа № 13» по адресу г.
Соликамск, ул. Добролюбова, 16".

Объект контроля

Основание для
включения
Министерство
Постановление ЗС ПК от
образования и науки 29.11.2018 № 1063
Пермского края

Ответственные

Примечание

Министерство
Постановление ЗС ПК от
физической культуры 29.11.2018 № 1063
и спорта Пермского
края

Скорняков Ю.П. Выездное заседание
Консультативного
совета
Законодательного
Собрания Пермского
края Пермский
муниципальный
район.

Министерство
информационного
развития и связи
Пермского края

Постановление ЗС ПК от
29.11.2018 № 1063

Скорняков Ю.П. Выездное заседание
комитета по
государственной
политике и местному
самоуправлению
Законодательного
Собрания Пермского
края

МКУ «УКС г.
Соликамска»

Предложение аудитора

Скорняков Ю.П. Совместное с КСП
Соликамского
городского округа.

Скорняков Ю.П. Выездное заседание
комитета по бюджету
Законодательного
Собрания Пермского
края
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№
Содержание мероприятия
п/п
28к Контрольное мероприятие "Проверка
законности предоставления и использования
субвенции из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пермского края на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях".

Проверяемый Время
период
проведения
2017 г. - 1
4 квартал
полугодие 2019
г.

Объект контроля

29к Проверка годового отчёта об исполнении
бюджета Юрлинского муниципального района
Пермского края за 2018 год
30к Проверка годового отчёта об исполнении
бюджета Гайнского муниципального района
Пермского края за 2018 год

2018 год

2 квартал

2018 год

31к Проверка годового отчёта об исполнении
бюджета Кудымкарского муниципального
района Пермского края за 2018 год

2018 год

32к Контрольное мероприятие "Проверка целевого 2016-2018г.г.
и эффективного использования МО ПК
субвенций, переданных на администрирование
отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного
производства"

Основание для
включения
Предложение аудитора

Ответственные

ГРБС, РБС,ПБС
Юрлинского МР

п.4.ст.136 БК РФ

Алешкова А.В.

3 квартал

ГРБС, РБС,ПБС
Гайнского МР

п.4.ст.136 БК РФ

Алешкова А.В.

4 квартал

ГРБС, РБС,ПБС
Кудымкарского МР

п.4.ст.136 БК РФ

Алешкова А.В.

1-2 кварталы

ОМСУ МО ПК

Предложение аудитора

Алешкова А.В.

ГРБС, РБС,ПБС
Косинского МР

Предложение аудитора

Алешкова А.В.

3 квартал
33к Контрольное мероприятие «Проверка
2018 год текущий период
использования субсидий, переданных на
строительство (приобретение) жилых
2019 г.
помещений с целью переселения жителей
поселка Усть-Коса Косинского муниципального
района Пермского края"

Министерство
образования и науки
Пермского края

Примечание

Скорняков Ю.П.

Совместное с КСО
Косинского района
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№
Содержание мероприятия
Проверяемый Время
п/п
период
проведения
34к Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ 2016-2018гг.
1 квартал
механизмов стимулирования органов местного
самоуправления к развитию экономического и
налогового потенциала муниципальных
образований и увеличению доходной базы
местных бюджетов"

Объект контроля

Основание для
включения
Министерство
Постановление ЗС ПК от
финансов Пермского 29.11.2018 № 1063
края

Ответственные

35к Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ 2018г.-текущий 2-3 кварталы
осуществления мер государственной поддержки период 2019 г.
преобразованных муниципальных образований
Пермского края"

Муниципальные
образования (по
списку)

Денисова И.А.

36к Аудит закупок исполнительными органами
государственной власти Пермского края
автотранспортных услуг

Аппарат
предложение аудитора
Правительства
Пермского края,
ИОГВ ПК выборочно

37к Мониторинг реализации национальных
проектов и федеральных проектов, входящих в
состав национальных проектов в части,
касающейся Пермского края

2-3 кварталы

2018 год, 2019
год

в течение года ИОГВ Пермского
края

Постановление ЗС ПК от
29.11.2018 № 1063

Денисова И.А.

Скорняков Ю.П.
Инспекция по
аудиту в сфере
закупок.

предложение председателя Денисова И.А.
КСП Пермского края
аудиторы,
инспекция
сводной
аналитической
работы и
межбюджетных
отношений
38к Мониторинг деятельности контрольно-счетных 2018 г.,
1-3 кварталы КСО МО
предложение инспекции
Денисова И.А.
органов муниципальных образований
1 полугодие
(февраль,
сводной аналитической
Пермского края
2019 г.
август)
работы и межбюджетных
отношений
3. Организационные и иные мероприятия в рамках полномочий Контрольно-счетной палаты Пермского края
1о Подготовка отчёта о работе КСП Пермского
1 квартал
Требование ст. 21 Закона
Денисова И.А.
края за 2018 год
Пермского края от
аудиторы,
12.09.2011 г. № 808-ПК "О инспекция
Контрольно-счётной палате сводной
аналитической
Пермского края"
работы и
межбюджетных
отношений

Примечание

13

№
Содержание мероприятия
Проверяемый Время
Объект контроля
п/п
период
проведения
2о Разработка стандартов Контрольно-счётной
в течение года
палаты Пермского края
3о Участие в организации курсов повышения
в течение года
квалификации для руководителей и работников
контрольно-счётных органов муниципальных
оразований Пермского края.
4о Организация обеспечения доступа к
в течение года
информации о деятельности Контрольносчетной палаты Пермского края

Основание для
включения

5о

Контроль за принятием мер по устранению
выявленных КСП Пермского края нарушений и
недостатков, за исполнением уведомлений,
представлений и предписаний

в течение года

Ст. 18 Закона Пермского
края от 12.09.2011 N 808ПК "О Контрольно-счётной
палате Пермского края"

6о

Взаимодействие с прокуратурой, с
правоохранительными органами по выявлению
и пресечению правонарушений в финансовобюджетной сфере
Осуществление производства по делам об
административных правонарушениях в рамках
компетенции КСП Пермского края

в течение года

Ст. 18 Закон 6-ФЗ

в течение года

Направление уполномоченным органам
уведомлений о применении бюджетных мер
принуждения
Взаимодействие со Счетной палатой РФ.

в течение года

п. 9 ч. 1 ст. 14 Закона 6-ФЗ,
ст. 16 п. 9 Закона ПК №
808-ПК "О Контрольносчётной палате Пермского
края"
ст. 268.1 БК РФ

7о

8о
9о

10о Взаимодействие с Территориальным органом
Федеральной службы государственной
статистики по Пермскому краю

в течение года
(по мере
поступления
обращений)
в течение года

Ответственные
Денисова И.А.
руководитель
аппарата КСП
Пермского края

Требование ст. 21 Закона
Денисова И.А.
Пермской области № 808ПК "О Контрольно-счётной
палате Пермского края"
Аудиторы по
направлениям,
инспекция
правового
обеспечения
Тушнолобов Г.П.

Аудиторы по
направлениям,
инспекция
правового
обеспечения
Аудиторы по
направлениям
Тушнолобов Г.П.

Денисова И.А.

Примечание
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№
Содержание мероприятия
п/п
11о Подготовка и проведение заседаний Коллегии
Контрольно-счетной палаты

12о Организация работы по противодействию
коррупции
13о Ведение кадровой работы
1м
2м
3м

Подготовка и исполнение сметы расходов и
реестра расходных обязательств КСП
Пермского края
Составление и представление в установленные
сроки бюджетной, налоговой и статистической
отчетности
Осуществление закупок товаров, работ и услуг
для собственных нужд

4м

Проведение инвентаризации

1д

Проверка целевого и эффективного
использования средств бюджета
территориального фонда обязательного
медицинского страхования, направленных на
предоставление транспортных услуг скорой
медицинской помощи

Проверяемый Время
Объект контроля
период
проведения
в течение года

Основание для
включения

в течение года

Ответственные
Председатель
КСП Пермского
края,
Руководитель
аппарата КСП
Пермского края
Коротаева И.Н.

ст. 28 Закона 25-ФЗ, ТК РФ Клеветов В.Е.
4. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет
в течение года
ст.161 БК РФ

отдел
финансового
обеспечения
отдел
финансового
обеспечения
Инспекция
правового
обеспечения

в течение года

ст.264.1,264.2 БК РФ

в течение года

ст.72 БК РФ Федеральный
закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
3.13.
ст. 11 Федерального закона Отдел
от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О финансового
бухгалтерском учёте"
обеспечения

В период
подготовки
бюджетной
отчётности
5. Дополнительные мероприятия
2018 год2-3 квартал
ГБУЗ ПК "Пермская
текущий период
станция скорой
медицинской
2019 года
помощи", ГАУЗ ПК
"Городская
клиническая
больница № 4"

предложение аудитора,
решение коллегии КСП
Пермского края от
22.04.2019

Бабин В.В.

Примечание

