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работы контрольно-счетной палаты Краснокамского муниципального района

на 2018 год

№ п/п Наименование мероприятий Срок проведения 
мероприятия

Ответственные за 
проведение 

мероприятия

Основание для 
включения 

мероприятия в 
план

Примечание

1 2 3 4 5 6
1. Контрольные мероприятия

1.1. Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств 
бюджета Краснокамского муниципального района и бюджетов 
поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального 
района (Краснокамское городское поселение, Оверятское 
городское поселение, Майское сельское поселение, 
Стряпунинское сельское поселение)

январь - март Зам. председателя 
КСП, аудиторы, 

инспектор

ст. 264.4 БК РФ, ст. 
268.1 БК РФ, п. 8.1, 

9.1 Положения о 
КСП КМР, 

Соглашения

1.2. Контроль за соблюдением установленного порядка владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, в том числе:

1.2.1. Проверка использования муниципального имущества, 
переданного в оперативное управление муниципальным 
учреждениям Краснокамского муниципального района и 
поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального 
района (Краснокамское городское поселение, Оверятское 
городское поселение, Майское сельское поселение, 
Стряпунинское сельское поселение)

одновременно с 
контрольным 

мероприятием на 
объекте контроля

Аудиторы,
инспектор

п.5 ч.2 ст.9 Закон 6- 
ФЗ, п. 8.1, 9.1 

Положения о КСП 
КМР, Соглашения
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1.2.2. Проверка поступления доходов в бюджет в 2017 году от 

использования муниципальных нежилых помещений, сданных в 
аренду (а также их сохранности и целевого использования), 
находящихся в собственности поселений, входящих в состав 
Краснокамского муниципального района (Краснокамское 
городское поселение, Оверятское городское поселение, Майское 
сельское поселение, Стряпунинское сельское поселение)

одновременно с 
контрольным 
мероприятием 

проверки 
бюджетной 
отчетности 

главных 
администраторов 

бюджетных 
средств бюджета

Аудиторы,
инспектор

п.5 ч.2 ст.9 Закон 6- 
ФЗ, п. 8.1, 9.1 

Положения о КСП 
КМР, Соглашения

1.2.3. Проверка организации и выполнение функций главного 
администратора доходов по прочим поступлениям от 
использования муниципального имущества в виде платы за наем 
жилья по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда в Краснокамском муниципальном районе и 
поселениях Краснокамского муниципального района 
(Краснокамское городское поселение, Оверятское городское 
поселение, Майское сельское поселение, Стряпунинское 
сельское поселение)

одновременно с 
контрольным 
мероприятием 

проверки 
бюджетной 
отчетности 

главных 
администраторов 

бюджетных 
средств бюджета

Аудиторы,
инспектор

ч.2 ст.9 Закон 6-ФЗ, 
п. 8.1, 9.1 

Положения о КСП 
КМР, Соглашения

1.2.4. Проверка соблюдения установленного порядка приватизации 
муниципального имущества, своевременности и полноты 
поступления в бюджет Краснокамского муниципального района 
и бюджеты поселений Краснокамского муниципального района 
(Краснокамское городское поселение, Оверятское городское 
поселение, Майское сельское поселение, Стряпунинское 
сельское поселение) доходов от его продажи

одновременно с 
контрольным 
мероприятием 

проверки 
бюджетной 
отчетности 

главных 
администраторов 

бюджетных 
средств бюджета

Аудиторы,
инспектор

ч.2 ст.9 Закон 6-ФЗ, 
п. 8.1, 9.1 

Положения о КСП 
КМР, Соглашения
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1.2.5. Проверка отдельных вопросов управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Краснокамского муниципального района, поселений, входящих 
в состав Краснокамского муниципального района.

июнь - октябрь Аудиторы,
инспектор

ч.2 ст.9 Закон 6-ФЗ, 
п. 8.1, 9.1 

Положения о КСП 
КМР, Соглашения

1.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ 
«Детский сад № 40»

май Аудиторы,
инспектор

ст. 267.1 БК РФ, п. 
8.1, 9.1 Положения 

о КСП КМР
1.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ 

«Мысовская средняя общеобразовательная школа» (в т. ч. СП 
«Детский сад № 37»)

июнь Аудиторы,
инспектор

ст. 267.1 БК РФ, п. 
8.1, 9.1 Положения 

о КСП КМР
1.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУК 

«Краснокамский краеведческий музей»
июнь Аудиторы,

инспектор
ст. 267.1 БК РФ, п. 
8.1, 9.1 Положения 

о КСП КМР, 
Соглашение

1.6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО 
«Детская музыкальная школа г. Краснокамска»

июль Аудиторы,
инспектор

ст. 267.1 БК РФ, п. 
8.1, 9.1 Положения 

о КСП КМР
1.7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» (в т.ч. СП 
«Детский сад № 28»)

август Аудиторы,
инспектор

ст. 267.1 БК РФ, п. 
8.1, 9.1 Положения 

о КСП КМР
1.8. Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования бюджетных средств (бюджета 
Краснокамского муниципального района, федерального 
бюджета и бюджета Пермского края), выделенных на 
реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Краснокамское городское 
поселение» за 2017 год

сентябрь Аудиторы,
инспектор

ст. 267.1 БК РФ, п.4 
ч. 2 ст. 9 Закон 6- 

ФЗ, п. 8.1, 9.1 
Положения о КСП 
КМР, Соглашение

1.9. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ 
«Агентство по муниципальным закупкам»

май Аудиторы,
инспектор

ст. 267.1 БК РФ, п. 
8.1, 9.1 Положения

3



№ п/п Наименование мероприятий Срок проведения 
мероприятия

Ответственные за 
проведение 

мероприятия

Основание для 
включения 

мероприятия в 
план

Примечание

1 2 3 4 5 6
о КСП КМР

1.10. Проверка законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования бюджетных средств (бюджета 
Краснокамского муниципального района, федерального 
бюджета и бюджета Пермского края), выделенных на 
реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры и молодежной политики в Краснокамском 
муниципальном районе на 2016-2018 годы»

октябрь Аудиторы,
инспектор

ст. 267.1 БК РФ, п.4 
ч. 2 ст. 9 Закон 6- 

ФЗ, п. 8.1, 9.1 
Положения о КСП 

КМР

1.11. Проверка мер, принятых по устранению нарушений и 
недостатков, установленных по результатам контрольных 
мероприятий, в том числе:

1.11.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» (в т. ч. СП «Детский 
сад № 14», «Детский сад № 47»)

июль Аудиторы,
инспектор

п. 8.1, 9.1 
Положения о КСП 

КМР
1.11.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» Краснокамского 
муниципального района (структурные подразделения детский 
сад № 32, детский сад № 43)

август Аудиторы,
инспектор

п. 8.1, 9.1 
Положения о КСП 

КМР

1.11.3 Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО 
«ДЮСШ по футболу»

сентябрь Аудиторы,
инспектор

п. 8.1, 9.1 
Положения о КСП 

КМР
1.12. Проведение совместных проверок с контрольным комитетом 

Земского Собрания Краснокамского муниципального района
в течение года 

(по мере 
поступления 

предложений ЗС 
КМР)

Аудиторы,
инспектор

п. 8.1, 9.1 
Положения о КСП 

КМР

1.13. Контрольные мероприятия по заданиям депутатских комиссий 
Земского Собрания Краснокамского муниципального района

в течение года 
(по мере 

поступления 
предложений ЗС

Аудиторы,
инспектор

п. 8.1, 9.1 
Положения о КСП 

КМР
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КМР)

1.13.1. Анализ обоснованности показателей планового муниципального 
задания на 2018 год МАОУ ДО «ДЮСШ п. Майский»

январь Инспектор п. 8.1, 9.1 
Положения о КСП 

КМР
1.14. Проверка, анализ и оценка расходов о законности, 

целесообразности, обоснованности, своевременности, 
эффективности и результативности расходов на закупки по 
планируемым к заключению, заключенным и исполненным 
контрактам:
- МКУ «Служба заказчика» Краснокамского городского 
поселения

МКУ «Управление капитального строительства» 
администрации Краснокамского муниципального района

январь - март Аудитор ст.98 Закона 44- 
ФЗ, Положения о 

КСП КМР

2. Экспертно-аналитические мероприятия
2.1. Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 
квартального отчета об исполнении бюджета Краснокамского 
муниципального района и бюджетов поселений Краснокамского 
муниципального района (Краснокамского городского поселения, 
Оверятского городского поселения, Майского сельского 
поселения, Стряпунинского сельского поселения) за текущий 
год

в сроки, 
установленные 
Положением о 

бюджетном 
процессе

Зам. председателя 
КСП, аудиторы, 

инспектор

ст.268.1 БК РФ, п. 
8.1, 9.1 Положения 

о КСП КМР, 
Соглашения

2.2. Экспертиза проекта решения о бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, в том числе обоснованности 
показателей (параметров и характеристик) бюджета 
Краснокамского муниципального района

ноябрь Зам. председателя 
КСП

п.2 ч.2 ст.9 Закона 
6-ФЗ, ч. 1 ст. 157 БК 

РФ, п. 8.1, 9.1 
Положения о КСП 

КМР
2.3. Экспертиза в соответствии с заключенными Соглашениями 

проектов решений о бюджете на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, в том числе обоснованности показателей

ноябрь - декабрь Аудиторы,
инспектор

п.2 ч.2 ст.9 Закона 
6-ФЗ, ч. 1 ст. 157 БК 

РФ, п. 8.1, 9.1
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(параметров и характеристик) бюджетов поселений 
Краснокамского муниципального района (Краснокамского 
городского поселения, Оверятского городского поселения, 
Майского сельского поселения, Стряпунинского сельского 
поселения)

Положения о КСП 
КМР, Соглашения

2.4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Краснокамского муниципального района за 2017 год и 
подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета за 2017 год

апрель Зам. председателя 
КСП

ст.264.4 БК РФ, п. 
8.1, 9.1 Положения 

о КСП КМР

2.5. Внешняя проверка в соответствии с заключенными 
Соглашениями годовых отчетов об исполнении бюджета за 2017 
год и подготовка заключений на годовой отчет об исполнении 
бюджета поселений (Краснокамского городского поселения, 
Оверятского городского поселения, Майского сельского 
поселения, Стряпунинского сельского поселения) за 2017 год

апрель Аудиторы,
инспектор

ст.264.4 БК РФ, п. 
8.1, 9.1 Положения 

о КСП КМР, 
Соглашения

2.6. Экспертиза проектов решений «О внесении изменений и 
дополнений в решение «О бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» Краснокамского муниципального 
района и поселений Краснокамского муниципального района 
(Краснокамского городского поселения, Оверятского городского 
поселения, Майского сельского поселения, Стряпунинского 
сельского поселения)

в течение года 
(по мере 

поступления)

Зам. председателя 
КСП, аудиторы 

инспектор

п.2, 7 ч.2 ст.9 
Закона 6-ФЗ, п. 8.1, 

9.1 Положения о 
КСП КМР, 

Соглашения

2.7. Экспертиза проектов нормативных правовых актов 
регулирующих бюджетные правоотношения Краснокамского 
муниципального района и поселений Краснокамского 
муниципального района (Краснокамского городского поселения, 
Оверятского городского поселения, Майского сельского 
поселения, Стряпунинского сельского поселения)

в течение года 
(по мере 

поступления)

Зам. председателя 
КСП, аудиторы 

инспектор

ч.2 ст. 157 БК РФ, 
п. 8.1, 9.1 

Положения о КСП 
КМР, Соглашения

2.8. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-

в течение года 
(по мере

Зам. председателя 
КСП, аудиторы

п.7 ч.2 ст.9 Закон 6- 
ФЗ, п. 8.1, 9.1
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экономических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств Краснокамского муниципального района и 
поселений Краснокамского муниципального района 
(Краснокамского городского поселения, Оверятского городского 
поселения, Майского сельского поселения, Стряпунинского 
сельского поселения)

поступления) инспектор Положения о КСП 
КМР, Соглашения

2.9. Проверка, анализ и оценка расходов о законности, 
целесообразности, обоснованности, своевременности, 
эффективности и результативности расходов на закупки по 
планируемым к заключению, заключенным и исполненным 
контрактам Краснокамского муниципального района и 
поселений Краснокамского муниципального района 
(Краснокамского городского поселения, Оверятского городского 
поселения, Майского сельского поселения, Стряпунинского 
сельского поселения)

одновременно с 
контрольным 

мероприятием на 
объекте контроля 
и в течение года 

(выборочно)

Зам. председателя 
КСП, аудиторы 

инспектор

ст.98 Закона 44- 
ФЗ, п. 8.1, 9.1 

Положения о КСП 
КМР, Соглашения

2.10. Экспертиза муниципальных программ, внесения изменений в 
муниципальные программы Краснокамского муниципального 
района и поселений Краснокамского муниципального района 
(Краснокамского городского поселения, Оверятского городского 
поселения, Майского сельского поселения, Стряпунинского 
сельского поселения)

в течение года 
(по мере 

поступления)

Зам. председателя 
КСП, аудиторы 

инспектор

ч.2 ст. 157 БК РФ, 
п.7 ч.2 ст.9 Закон 6- 

ФЗ, п. 8.1, 9.1 
Положения о КСП 
КМР, Соглашения

2.11. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот 
и преимуществ Краснокамского муниципального района и 
поселений Краснокамского муниципального района 
(Краснокамского городского поселения, Оверятского городского 
поселения, Майского сельского поселения, Стряпунинского 
сельского поселения)

в течение года 
(по мере 

поступления)

Зам. председателя 
КСП, аудиторы 

инспектор

п.6 ч.2 ст.9 Закон 6- 
ФЗ, п. 8.1, 9.1 

Положения о КСП 
КМР, Соглашения

3. Реализация материалов контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий

3.1. Анализ информации о результатах выполнения предложений и ежеквартально Зам. председателя п. 8.1 Положения о
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№ п/п Наименование мероприятий Срок проведения 
мероприятия

Ответственные за 
проведение 

мероприятия

Основание для 
включения 

мероприятия в 
план

Примечание

1 2 3 4 5 6
рекомендаций, данных в заключениях, отчетах и информациях 
контрольно-счетной палаты Краснокамского муниципального 
района по мероприятиям Краснокамского муниципального 
района и поселений Краснокамского муниципального района 
(Краснокамского городского поселения, Оверятского городского 
поселения, Майского сельского поселения, Стряпунинского 
сельского поселения)

КСП, аудиторы, 
инспектор

КСП КМР

3.2. Внесение представлений, направление предписаний по 
результатам проведения контрольных мероприятий 
Краснокамского муниципального района и поселений 
Краснокамского муниципального района (Краснокамского 
городского поселения, Оверятского городского поселения, 
Майского сельского поселения, Стряпунинского сельского 
поселения)

при наличии 
оснований

Зам. председателя 
КСП, аудиторы, 

инспектор

ст. 16 Закона 6-ФЗ, 
ст. 270.2 БК РФ

3.3. Контроль за принятием мер по устранению выявленных 
контрольно-счетной палатой Краснокамского муниципального 
района нарушений и недостатков, за исполнением 
представлений и предписаний по мероприятиям Краснокамского 
муниципального района и поселений Краснокамского 
муниципального района (Краснокамского городского поселения, 
Оверятского городского поселения, Майского сельского 
поселения, Стряпунинского сельского поселения)

постоянно в 
течение года

Зам. председателя 
КСП, аудиторы, 

инспектор

п. 17.3 Положения 
о КСП КМР

3.4. Участие в работе контрольного комитета, комиссий и заседаний 
Земского Собрания Краснокамского муниципального района и 
представительных органов поселений, входящих в состав 
Краснокамского муниципального района

постоянно в 
течение года

Председатель 
КСП, зам. 

председателя 
КСП, аудиторы, 

инспектор

п. 15.6 Положения 
о КСП КМР

3.5. Подготовка и направление в адрес организаций и должностных 
лиц информационных писем по результатам контрольных 
мероприятий (приложение № 7 к регламенту КСП КМР)

в течение года по 
результатам 
контрольных

Зам. председателя 
КСП, аудиторы, 

инспектор

п. 8.1 Положения о 
КСП КМР
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№ п/п Наименование мероприятий Срок проведения 
мероприятия

Ответственные за 
проведение 

мероприятия

Основание для 
включения 

мероприятия в 
план

Примечание

1 2 3 4 5 6
мероприятий

3.6. Взаимодействие с прокуратурой г. Краснокамска, с 
правоохранительными органами по выявлению и пресечению 
правонарушений в финансово-бюджетной сфере

при наличии 
оснований

Председатель КСП ст. 18 Закон 6-ФЗ, 
п. 19.1 Положения 

о КСП КМР
3.7. Осуществление производства по делам об административных 

правонарушениях в рамках установленной компетенции
при наличии 
оснований

Председатель КСП п. 9 ч. 1 ст. 14 
Закон 6-ФЗ, ст. 12.5 

Закона ПК от 
06.04.2015 №460- 

ПК
4. Информационная, методологическая работа

4.1. Подготовка и утверждение стандартов внешнего 
муниципального финансового контроля

по мере 
вступления в силу 

нормативных 
правовых актов

Зам. председателя 
КСП

ст. 11 Закона 6-ФЗ

4.2. Подготовка информации о деятельности контрольно-счетной 
палаты для публикации соответствующей информации на 
официальном сайте и в специальном выпуске «Официальные 
материалы органов местного самоуправления Краснокамского 
муниципального района Краснокамского муниципального 
района» газеты «Краснокамская звезда».

постоянно в 
течение года

Зам. председателя 
КСП

ст. 14 Федерального 
закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении 

доступа к 
информации о 
деятельности 

государственных 
органов и органов 

местного 
самоуправления», 
ст. 19 закона 6-ФЗ, 

п. 20.1,20.3 
Положения о КСП 

КМР
4.3. Подготовка и направление ежегодного отчета о деятельности январь - март Председатель ст. 12 Закона 6-ФЗ,
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№ п/п Наименование мероприятий Срок проведения 
мероприятия

Ответственные за 
проведение 

мероприятия

Основание для 
включения 

мероприятия в 
план

Примечание

1 2 3 4 5 6
контрольно-счетной палаты и результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
Контрольно-счетную палату Пермского края и Земское 
Собрание Краснокамского муниципального района

КСП, зам. 
председателя КСП

п. 20.2 Положения 
о КСП КМР

4.4. Мониторинг изменений законодательства, изучение 
нормативной базы, регулирующей бюджетный процесс

постоянно в 
течение года

Председатель 
КСП, зам. 

председателя 
КСП, аудиторы, 

инспектор

п. 10.1 Положения 
о КСП КМР

4.5. Организация процесса повышения квалификации специалистов 
контрольно-счетной палаты

в течение года Председатель
КСП

п. 10.1 Положения 
о КСП КМР

4.6. Формирование плана работы контрольно-счетной палаты на 
2019 год и его утверждение

декабрь Председатель
КСП

ст. 12 Закона 6-ФЗ, 
п. 11.1, 11.2 

Положения о КСП 
КМР

4.7. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Пермского края, 
контрольно-счетными органами, входящими в Ассоциацию 
«Запад»

в течение года Председатель
КСП

ст. 18 Закон 6-ФЗ, 
п. 19.2 Положения 

о КСП КМР
4.8. Участие в работе Ассоциации контрольно-счетных органов 

Пермского края
в течение года Председатель

КСП
ст. 18 Закон 6-ФЗ, 
п. 19.2 Положения 

о КСП КМР
4.9. Подготовка аналитических записок по отдельным вопросам 

соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных 
нормативных актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

в течение года Председатель 
КСП, зам. 

председателя 
КСП, аудиторы, 

инспектор

ст.9 Закон 6-ФЗ, 
п. 8.1 Положения о 

КСП КМР

4.10. Ведение архива январь-февраль зам. председателя 
КСП, аудиторы, 

инспектор

ст. 8 Федерального 
закона от 

22.10.2004 № 125- 
ФЗ «Об архивном

10



№ п/п Наименование мероприятий Срок проведения 
мероприятия

Ответственные за 
проведение 

мероприятия

Основание для 
включения 

мероприятия в 
план

Примечание

1 2 3 4 5 6
деле в Российской 

Федерации»
5. Противодействие коррупции

5.1. Осуществление мероприятий по противодействию коррупции, в 
том числе, принятие мер по предотвращению коррупции путем 
осуществления аудита закупок

одновременно с 
контрольным 
мероприятием 
или экспертно
аналитическим 

мероприятием на 
объекте контроля

Аудиторы,
инспектор

ст.1 Закона 44-ФЗ, 
п. 10 ч.2 ст.9 Закон 

6-ФЗ, Федеральный 
закон от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О 
противодействии 

коррупции», п. 8.1, 
9.1 Положения о 

КСП КМР, 
Соглашения

5.2. Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции, и выполнение мероприятий 
плана по противодействию коррупции в Земском Собрании 
Краснокамского муниципального района на 2016-2017 годы, 
утвержденного распоряжением Земского Собрания 
Краснокамского муниципального района от 31.05.2016 № 48.

ежеквартально зам. председателя 
КСП, аудиторы, 

инспектор

ст.1 Закона 44-ФЗ, 
п. 10 ч.2 ст.9 Закон 

6-ФЗ, Федеральный 
закон от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О 
противодействии 

коррупции», п. 8.1, 
9.1 Положения о 

КСП КМР, 
Соглашения

5.3. Участие в работе постоянно действующей рабочей группы 
представителей правоохранительных и контрольно-надзорных 
органов Краснокамского муниципального района по борьбе с 
коррупцией

ежеквартально председатель КСП ст.1 Закона 44-ФЗ, 
п. 10 ч.2 ст.9 Закон 

6-ФЗ, Федеральный 
закон от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О 
противодействии 

коррупции», п. 8.1,
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№ п/п Наименование мероприятий Срок проведения 
мероприятия

Ответственные за 
проведение 

мероприятия

Основание для 
включения 

мероприятия в 
план

Примечание

1 2 3 4 5 6
9.1 Положения о 

КСП КМР, 
Соглашения

Примечание:
Сокращения, используемые при составлении плана:

1) Положение о контрольно-счетной палате Краснокамского муниципального района, утвержденное решением Земского собрания Земского собрания 
Краснокамского муниципального района от 28.09.2011 N 99 - Положение о КСП КМР;

2) Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» - Закон 6-ФЗ;

3) Бюджетный кодекс Российской Федерации -  БК РФ;
4) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» - Закон 44-ФЗ;
5) Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (№ 1 от 25.10.2017 с Думой 

Краснокамского городского поселения, № 2 от 29.11.2017 с Думой Оверятского городского поселения, № 4 от 00.12.2017 с Советом депутатов 
Майского сельского поселения, № 3 от 29.11.2017 с Советом депутатов Стряпунинского сельского поселения) -  Соглашения.
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