
№ 
п/п Наименование мероприятия                                         Объект муниципального 

финансового контроля Период Срок 
проведения

Ответственные лица 
(исполнители)

1 2 3 4 5 6

1

Проверка законности, результативности 
(эффективности, экономности) использования средств 
бюджета Елизовского муниципального района, а также 
средств, полученных местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации   на реализацию в 2014 -2015 
годах мероприятий муниципальной программы 
"Создание условий для развития отдельных 
направлений экономики Елизовского муниципального 
района 2014-2018 годы"

1. Управление экономического 
развития Администрации 
Елизовского муниципального 
района - муниципальное казенное 
учреждение                             
2.Управление имущественных 
отношений Администрации 
Елизовского муниципального 
района - муниципальное казенное 
учреждение                 
3.Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, физические 
лица

2014 -
2015 годы

I                 
квартал

Семенова Н.М.*  
Чебыкина А.А.

2

Ревизия законности, результативности (эффективности, 
экономности) использования средств бюджета 
Елизовского муниципального района, а также средств, 
полученных местным бюджетом из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Дума Елизовского 
муниципального района

2014 -
2015 годы

I                 
квартал

Гущина О.В.* 
Курбанова Т.Д. 
Соловьева Т.П. 
Пашкова М.М.

изм. Расп от 
08.02.2016 
№ 08-од

3

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Муниципальное унитарное 
предприятие  "Расчетно-
кассовый центр 
Николаевского сельского 
поселения"

20014 -
2015 годы

I - III             
квартал

Соловьева Т.П.* 
Пашкова М.М. 
Гормаш О.И.          
Мугадова В.А.

изм Расп. от 
17.03.2016 № 

13-од, от 
07.04.2016 № 

19-од, от 
22.06.2016 № 

34-од

Приложение к распоряжению Председателя 
Контрольно-счетной палаты Елизовского 

муниципального района от "28" декабряя 2015 года 
№ 97-од

I Контрольные мероприятия

(с изменениями от 08.02.2016 № 08-од, от 17.03.2016 № 13-од, от 07.04.2016 № 19-од, от 18.04.2016 № 21-од, от 22.06.2016 № 34-од, от 02.08.2016 год № 37-од, от 02.08.2016 год № 38-од, от 05.09.2016 № 46-од,от 
11.10.2016 № 56-од, от 27.10.2016 № 62-од, от 21.11.2016 № 74-од, от 28.11.2016 № 75-од, от 05.12.2016 № 77-од)

План работы Контрольно-счетной палаты Елизовского муниципального района на 2016 год                                                                                                                                                                                             
(внешний муниципальный финансовый контроль)



№ 
п/п Наименование мероприятия                                         Объект муниципального 

финансового контроля Период Срок 
проведения

Ответственные лица 
(исполнители)

1 2 3 4 5 6

4

Проверка законности, результативности 
(эффективности, экономности) использования средств 
бюджета Елизовского муниципального района, а также 
средств, полученных местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации   на реализацию в 2014 - 2015 
годах мероприятий муниципальной программы 
"Развитие системы  социальной защиты населения в 
Елизовском муниципальном районе на 2014 -2018 
годы"

1.Управление здравоохранения и 
социальной защиты населения  
Администрации Елизовского 
муниципального района  - 
муниципальное казенное 
учреждение                                                                                                                                                        
2.Юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
физические лица

2014-2015 
годы

III-IV                 
квартал Гущина О.В.*

изм. Расп от 
02.08.2016 № 
38-од

5

Проверка законности, результативности 
(эффективности, экономности) использования средств 
бюджета  муниципального района, поступивших в 
бюджеты поселений, входящих в состав Елизовского 
муниципального района, в том числе:

а Николаевского сельского поселния Гормаш о.И. * 
Мугадова В.А.

изм. Расп от 
02.08.2016 № 

37-од

б Елизовского городского поселения
Чебыкина А.А.* 
Мугадова В.А. 
Пашкова М.М.*

изм. Расп. от 
05.09.2016 № 
46-од,  изм. 
Расп. от 

11.10.2016 № 
56-од

в Вулканного городского поселения IV квартал Соловьева Т.П.*
изм. Расп от 

27.10.2016 № 
62-од

6

Проверки принятия мер, по устранению 
выявленных нарушений и недостатков, 
привлечению к ответственности лиц, виновных в 
допущенных нарушениях, а также мер принятых 
по предупреждению нарушений по результатам 
проведенных контрольных мероприятий

в течение 
года

Муниципальные 
служащие КСП 

ЕМР

II Экспертно - аналитические мероприятия

2015         
год

III-IV                 
квартал

1.Муниципальные учреждения 
(предприятия) поселений                                           

2.Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, физические 
лица



№ 
п/п Наименование мероприятия                                         Объект муниципального 

финансового контроля Период Срок 
проведения

Ответственные лица 
(исполнители)

1 2 3 4 5 6

1

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)

2015 год II квартал Семенова Н.М.* 
Гущина О.В.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета Елизовского муниципального района
Подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета Елизовского 
муниципального района 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов средств бюджета 
Корякского сельского поселения ( главных 
распорядителей бюджетных средств, главных 
администраторов доходов, главных 
администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета)

Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета Корякского сельского поселения
Подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета Корякского сельского 
поселения 
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)

изм. Расп. 
от 

18.04.2016 
№ 21-од

Чебыкина А.А*

Семенова Н.М.*

2015 год

3

II квартал 2

II квартал 2015 год



№ 
п/п Наименование мероприятия                                         Объект муниципального 

финансового контроля Период Срок 
проведения

Ответственные лица 
(исполнители)

1 2 3 4 5 6

Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета Новолесновского сельского поселения
Подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета Новолесновского сельского 
поселения 
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)

Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета Новоавачинского сельского поселения
Подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета Новоавачинского сельского 
поселения 

5

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

2016 год 
(2017-
2018 
годы)

IV квартал 
Семенова Н.М.*            
Гущина О.В.* 
Гормаш О.И.

изм. Расп. 
от 

21.11.2016 
№ 74-од

6

Экспертиза проекта нормативного правового акта 
о бюджете Новолесновского сельского поселения 
на очередной финансовый год и плановый период,  
подготовка заключения на него

2016 год 
(2017-
2018 
годы)

IV квартал Гущина О.В.*

7

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

2017 год IV квартал Пашкова М.М.*
изм. Расп. 
от 

28.11.2016 
№ 75-од

4 2015 год
изм. Расп. 
от 

17.03.2016 
№ 13-од

Чебыкина А.А.*                        II квартал 



№ 
п/п Наименование мероприятия                                         Объект муниципального 

финансового контроля Период Срок 
проведения

Ответственные лица 
(исполнители)

1 2 3 4 5 6

8

Экспертиза проекта нормативного правового акта 
о бюджете Корякского сельского поселения на 
очередной финансовый год и плановый период, 
подготовка заключения на него

2017 год IV квартал Гормаш о.И. * 
Мугадова В.А.

изм. Расп. 
от 

05.12.2016 
№ 77-од

1

Подготовка и представление заключений, 
аналитических записок, докладов и ответов, 
отчетов по поручению и  запросам Думы 
Елизовского муниципального района, Главы 
Елизовского муниципального района - 
Председателя Думы Елизовского муниципального 
района

2015 год в течение 
года

муниципальные 
служащие КСП 

ЕМР

Семенова Н.М. ____________(личная подпись)
Гущина О.В.      ____________(личная подпись)
Чебыкина А.А. _____________(личная подпись)
Курбанова Т.Д. _____________(личная подпись)
Мугадова В.А.  _____________ (личная подпись)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
В соответствии с Положением "О Контрольно-счетной палате Елизовского муниципального района"  изменения в план работы Контрольно - счетной палаты ЕМР могут 
быть внесены в связи:
 - с принятием Думой Елизовского муниципального района решения о поручении Контрольно-счетной палате провести соответствующее контрольное или экспертно-
аналитическое мероприятие; 
 - с предложениями главы Елизовского муниципального района о проведении соответствующего контрольного или экспертно-аналитического мероприятия.

* Руководитель по организации и проведению контрольного, экспертно-аналитического мероприятия.
Примечание:

III Иные мероприятия


