
(с учетом изменений от  04.03.2013 г., от 26.03.2013 г.,от 07.05.2013 г., от 02.10.2013 г., от 17.10.2013 г., от 22.10.2013 г., от 02.12.2013 г.)
№ 
п/п Наименование мероприятия Период

Срок 
проведения

Ответственные лица 
(исполнители)

1 2 3 4 5

1

Проверка движения имущества Елизовского муниципального 
района в Управлении финансов и казны администрации 
Елизовского муниципального района  

2006-2011 г.г. 
отдельные 
вопросы 2012 
год

 I квартал  
(переходящая с 
2012 года )

Семенова Н.М.*                                    
Курбанова Т.Д.         
Дорошенко Е.Н.          

2

Ревизия соблюдения законодательства, муниципальных правовых 
актов, целевого, эффективного, законного использования 
бюджетных средств, а также средств полученных из иных 
источников, при исполнении бюджета в 2011 году и в 2012 году, 
Муниципальным бюджетным учреждением " Служба 
хозяйственного обслуживания учреждений образования 
Елизовского муниципального района" 2011-2012 г.г. I квартал

Гущина О.В.*         
Гончаров С.А.          

3

Ревизия соблюдения законодательства, муниципальных правовых 
актов , целевого, эффективного, законного использования 
бюджетных средств, а также средств полученных из иных 
источников, при исполнении бюджета в 2011 году и в 2012 году, 
Муниципальным бюджетным учреждением культуры "Елизовский 
районный зоопарк" 2011-2012 г.г. I квартал

Чебыкина А.А.*         
Соловьева Т.П.

4

Ревизия соблюдения законодательства, муниципальных правовых 
актов, целевого, эффективного, законного использования 
бюджетных средств, а также средств полученных из иных 
источников, при исполнении бюджета  в 2011 году и в 2012 году 
Муниципальным бюджетным учреждением культуры 
Межпоселенческий культурно-досуговый методический центр 
"Елизовский районный дом культуры" 2011-2012 г.г. I-II квартал

Курбанова Т.Д.*                                                
Дорошенко Е.Н.       

Годовой план работы Контрольно-счетной палаты Елизовского муниципального района на 2013 год

I Контрольные мероприятия



№ 
п/п Наименование мероприятия Период

Срок 
проведения

Ответственные лица 
(исполнители)

1 2 3 4 5

5

Ревизия соблюдения законодательства, муниципальных правовых 
актов, порядка управления, распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, целевого, 
эффективного, законного использования бюджетных средств, а 
также средств полученных из иных источников, при исполнении 
бюджета в 2012 году Администрацией Корякского сельского 
поселения, отдельные вопросы за 2013 год.

2012 г., 
отдельные 
вопросы за 

2013 г. II квартал

Гущина О.В.*
Соловьева Т.П.

6

Ревизия соблюдения законодательства, муниципальных правовых 
актов, порядка управления, распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, целевого, 
эффективного, законного использования бюджетных средств, а 
также средств полученных из иных источников, при исполнении 
бюджета в 2012 году Собранием депутатов Корякского сельского 
поселения, отдельные вопросы за 2013 год.

2012 г., 
отдельные 
вопросы за 

2013 г. II квартал

Гущина О.В.*
Соловьева Т.П.

7

Ревизия соблюдения законодательства, муниципальных правовых 
актов, порядка управления, распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, целевого, 
эффективного, законного использования бюджетных средств, а 
также средств полученных из иных источников, при исполнении 
бюджета в 2012 году Отделом по управлению финансами, 
имуществом и правового обеспечения Корякского сельского 
поселения, отдельные вопросы за 2013 год.

2012 г., 
отдельные 
вопросы за 

2013 г. II квартал

Семенова Н.М.* 
Гущина О.В.
Соловьева Т.П. 
Гончаров С.А.



№ 
п/п Наименование мероприятия Период

Срок 
проведения

Ответственные лица 
(исполнители)

1 2 3 4 5

8

Ревизия соблюдения законодательства, муниципальных правовых 
актов, порядка управления, распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, целевого, 
эффективного, законного использования бюджетных средств, а 
также средств полученных из иных источников, при исполнении 
бюджета в 2012 году Муниципальным бюджетным учреждением 
культуры "Сельский Дом Культуры с.Коряки" Корякского 
сельского поселения, отдельные вопросы за 2013 год.

2012 г., 
отдельные 
вопросы за 

2013 г. II квартал

Семенова Н.М.*
Соловьева Т.П. 
Гончаров С.А.

9

Ревизия соблюдения законодательства, муниципальных правовых 
актов, порядка управления, распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, целевого, 
эффективного, законного использования бюджетных средств, а 
также средств полученных из иных источников, при исполнении 
бюджета в 2012 году Муниципальным бюджетным учреждением 
культуры "Сельский Дом Культуры п.Зеленый" Корякского 
сельского поселения, отдельные вопросы за 2013 год.

2012 г., 
отдельные 
вопросы за 

2013 г. II квартал

Семенова Н.М.*
Соловьева Т.П. 
Гончаров С.А.

10

Ревизия соблюдения законодательства, муниципальных правовых 
актов, целевого, эффективного, законного использования 
бюджетных средств, а также средств полученных из иных 
источников, при исполнении бюджета в 2011 году и в 2012 году, 
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
"Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" 2011-2012 г.г. IVквартал

Гущина О.В.*        
Курбанова Т.Д.                   
Гончаров С.А.



№ 
п/п Наименование мероприятия Период

Срок 
проведения

Ответственные лица 
(исполнители)

1 2 3 4 5

11

Проверка соблюдения законности и обеспечения 
результативности (эффективности и экономности) использования 
отдельных межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
краевого бюджета  бюджету Елизовского муниципального района 
(бюджету Вулканного городского поселения) в 2011-2012 годах 2011-2012 г.г. IV квартал

Гущина О.В.*            
Курбанова Т.Д.          
Гончаров С.А.

12

Ревизия соблюдения законодательства, муниципальных правовых 
актов, целевого, эффективного, законного использования 
бюджетных средств, а также средств, полученных из иных 
источников, при исполнении бюджета в 2011 году и в 2012 году 
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
"Термальненская средняя общеобразовательная школа" 2011-2012 г.г. IV квартал

 Соловьева Т.П.  *                                          
Дорошенко Е.Н.          

13

Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих систему 
оплаты труда и анализ расчетов по оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения культуры "Сельский дом 
культуры Раздольненского сельского поселения" за 2012 год 2012 г. I квартал Курбанова Т.Д.*                                               

14

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств бюджета Елизовского муниципального 
района ( главных распорядителей бюджетных средств, главных 
администраторов доходов, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета)

15
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Елизовского муниципального района

II Экспертно - аналитические мероприятия

Гущина О.В.*           



№ 
п/п Наименование мероприятия Период

Срок 
проведения

Ответственные лица 
(исполнители)

1 2 3 4 5

16
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
Елизовского муниципального района 

17

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств бюджета Новолесновского сельского 
поселения ( главных распорядителей бюджетных средств, главных 
администраторов доходов, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета)

18
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Новолесновского сельского поселения

19
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
Новолесновского сельского поселения 

20

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств бюджета Новоавачинского сельского 
поселения ( главных распорядителей бюджетных средств, главных 
администраторов доходов, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета)

21
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Новоавачинского сельского поселения

22
Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
Новоавачинского сельского поселения 

23

Экспертиза проекта нормативного правового акта о бюджете 
Елизовского муниципального района  на очередной финансовый 
год (плановый период) и подготовка заключения на него

2014 год (2015-
2016 г.г.) IV квартал 

Семенова Н.М.*             
Курбанова Т.Д.          

2012 г. II квартал Сапарбаева Е.В.

2012 г. II квартал 

Гущина О.В.*           
Чебыкина А.А.                  
Гончаров С.А.

2012 г. II квартал Сапарбаева Е.В.



№ 
п/п Наименование мероприятия Период

Срок 
проведения

Ответственные лица 
(исполнители)

1 2 3 4 5

24

Экспертиза проекта Решения о бюджете Корякского сельского 
поселения на очередной финансовый год  и подготовка 
заключения на него 2014 год IV квартал Семенова Н.М.

25

Экспертиза проекта нормативного правового акта о бюджете 
Новоавачинского сельского поселения на очередной финансовый 
год (плановый период) и подготовка заключения на него

2014 год (2015-
2016 г.г.) IV квартал Семенова Н.М.

26

Подготовка и представление заключений, аналитических записок, 
докладов и ответов по поручению и  запросам Думы Елизовского 
муниципального района, Главы Елизовского муниципального 
района - Председателя Думы Елизовского муниципального 
района. Участие в работе сессий Думы ЕМР, постоянных 
комитетов и комиссии Думы ЕМР, Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов и представительства в 
Дальневосточном федеральном округе, Совета контрольно-
счетных органов Камчатского края. 2013 год

в течение 
года

Сапарбаева Е.В. 
Гущина О.В. 
Семенова Н.М.       
Чебыкина А.А.

* Руководитель комплексной группы (комиссии) по проведению контрольного, экспертно-аналитического мероприятия.
** Параллельное контрольное мероприятие с Контрольно-счетной палатой Камчатского края.
В соответствии с Положением "О Контролльно-счетной палате Елизовского муниципального района" возможно проведение внеплановых контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий на основании решения Думы ЕМР или по поручению главы Елизовского муниципального района.

III Иные мероприятия

Примечание:


