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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
к плану работы контрольно-счетной палаты Краснокамского муниципального района

на 2014 год

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 22.05.2014 № 1256 «Об информации об 
исполнении отдельных указов Президента Российской Федерации» и письмом первого заместителя председателя Законодательного 
Собрания Пермского края И.В. Папкова от 28.05.2014 № 08/1087-14 «О представлении информации»: 

1. Раздел 1 «Контрольные мероприятия» и раздел 4 «Осуществление переданных поселениями полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю на основании соглашений Земского собрания Краснокамского муниципального района с 
представительными органами поселений» дополнить следующими позициями:

№ п/п Наименование мероприятий Объект контроля Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Примечание

1 2 3 4 5 6
1. Контрольные мероприятия

1.12. Проверка хода исполнения в период 2013 года и первого 
квартала 2014 года указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012г. № 597, от 1 июня 2012г. № 761, от 28 декабря 2012г. 
№ 1688 по вопросам доведения средней заработной платы 
отдельных категорий работников муниципальных учреждений 
до уровня, установленного правовыми актами Правительства 
Пермского края («дорожными картами») и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, 
предусматривающими реализацию мер по поэтапному 
совершенствованию системы оплаты труда в муниципальных 
учреждениях.

Администрация 
Краснокамского 
муниципального 

района, 
отраслевые 
управления 

(комитеты, отделы) 
администрации 
Краснокамского 
муниципального 

района

июль Зам. председателя 
КСП КМР

п. 8.1, 9.1 
Положения 
о КСП КМР

4. Осуществление переданных поселениями 
полномочий по внешнему муниципальному

1



№ п/п Наименование мероприятий Объект контроля Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Примечание

1 2 3 4 5 6

финансовому контролю на основании соглашений 
Земского собрания Краснокамского 

муниципального района с представительными 
органами поселений

4.1. Контрольные мероприятия
4.1.14. Проверка хода исполнения в период 2013 года и первого 

квартала 2014 года указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012г. № 597, от 1 июня 2012г. № 761, от 28 декабря 2012г. 
№ 1688 по вопросам доведения средней заработной платы 
отдельных категорий работников муниципальных учреждений 
до уровня, установленного правовыми актами Правительства 
Пермского края («дорожными картами») и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, 
предусматривающими реализацию мер по поэтапному 
совершенствованию системы оплаты труда в муниципальных 
учреждениях.

Администрация 
Краснокамского 

городского 
поселения, 
отраслевые 
управления 

(комитеты, отделы) 
администрации 

Краснокамского ГП, 
Администрации 
Оверятского ГП, 

Майского СП, 
Стряпунинского СП

июль Инспектор п. 8.1, 9.1 
Положения 
о КСП КМР

2 В разделе 1 «Контрольные мероприятия» позицию:
№ п/п Наименование мероприятий Объект контроля Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
Примечание

1.7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДПОС 
МЦ

МБОУ ДПОС МЦ июль Аудиторы,
инспектор

п. 8.1, 9.1 
Положения 
о КСП КМР

изложить в следующей редакции:
№ п/п Наименование мероприятий Объект контроля Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
Примечание

1.7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДПОС 
МЦ

МБОУ ДПОС МЦ июль - декабрь Аудиторы,
инспектор

п. 8.1, 9.1 
Положения 
о КСП КМР
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