
№ 

п/п
Наименование мероприятия                                         Объект  финансового контроля

Пери

од

Срок 

проведения

Ответственные лица 

(исполнители)

1 2 3 4 5 6

1

Ревизия законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств местного бюджета, 

а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 

источников, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации

Администрация Новолесновского сельского 

поселения
2019

I                 

квартал

Каблукова  О.Н.*  

Исмаилов М.М.

2 Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 
Дума Елизовского муниципального 

района
2019

I, II                

кварталы

Семенова Н.М.* 

Воловик А.П.

3 Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

МКУ "Единая дежурно-диспетчерская 

служба Елизовского муниципального 

района"

2019
 IV       

квартал

Каблукова О.Н.* 

Меновщикова 

Ю.В.     

Дорошенко Е.Н.

4

Ревизия законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств местного бюджета, 

а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 

источников, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации

Администрация Раздольненского 

сельского поселения                     
2019  III    квартал Каблукова  О.Н.*  

Приложение к распоряжению 

Председателя Контрольно-счетной палаты 

Елизовского муниципального района от                                                                       

"  16  " декабря 2019 года   № 72-од                                                         

I Контрольные мероприятия

План работы Контрольно-счетной палаты Елизовского муниципального района на 2020 год                                                                                                                                                                                             

(внешний муниципальный финансовый контроль, методологическое обеспечение)

(изменения от 04.02.2020 № 07-од; 04.03.2020 № 22-од; 21.04.2020 № 32 -од; от 15.05.2020 № 36 -од; 01.06.2020 № 39-од; 23.06.2020 № 40-од, 

13.08.2020 № 53-од, 09.10.2020 № 57-од, 26.10.2020 № 60-од, 02.11.2020 №63-од, 24.12.2020 № 79-од)
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5 Ревизия финансово-хозяйственной деятельности МКУ "Центр экономического развития" 2019
 IV                 

квартал

Иванова А.В.* 

Воловик А.П.

1

Финансово-экономическая экспертиза муниципальной 

программы "Развитие образования в Елизовском 

муниципальном районе на 2020 - 2024 годы"

2020-

2024

I                 

квартал
Семенова Н.М.

2

Финансово-экономическая экспертиза муниципальной 

программы "Развитие культуры, физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Елизовском 

муниципальном районе на 2020 - 2024 годы"

2020-

2024

I                 

квартал
Иванова А.В.

3

Финансово-экономическая экспертиза муниципальной 

программы "Развитие градостроительства и земельных 

отношений на территории Елизовского муниципального 

района на 2020 - 2024 годы"

4

Финансово-экономическая экспертиза муниципальной 

программы "Создание условий для развития отдельных 

направлений экономики  Елизовского муниципального 

района на 2020 - 2024 годы"

5

Финансово-экономическая экспертиза муниципальной 

программы "Совершенствование управления 

муниципальным имуществом  Елизовского 

муниципального района на 2020 - 2024 годы"

2020-

2024

I                 

квартал
Дорошенко Е.Н.

6

Финансово-экономическая экспертиза муниципальной 

программы "Развитие коммунального хозяйства , 

транспорта и улично-дорожной сети в Елизовском 

муниципальном районе на 2020 - 2024 годы"

2020-

2024

I                 

квартал
Исмаилов М.М.

2020-

2024

I                 

квартал
Дорошенко Е.Н.

II Экспертно - аналитические мероприятия



№ 
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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)

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 

Новоавачинского сельского поселения (главных 

распорядителей бюджетных средств, главных 

администраторов доходов, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета)

2019
 Иванова А.В.*  

Каблукова О.Н.

2019

20199

8

Семенова Н.М.*

Воловик А.П.

Дорошенко Е.Н.
II                 

квартал 

II                    

квартал 
7

II                   

квартал 
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Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета Новоавачинского сельского поселения

Подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета Новоавачинского сельского 

поселения 

10

Финансово-экономическая экспертиза муниципальной 

программы "Совершенствование системы 

муниципального управления и укрепления гражданского 

общества в Елизовском муниципальном  районе на 2020 - 

2024 годы"

2020 - 

2024

III                       

квартал
Дорошенко Е.Н.

11

Экспертиза проекта нормативного правового акта о 

бюджете Елизовского муниципального района  на 

очередной финансовый год и плановый период, 

подготовка заключения на него

2021  

(2022-

2023)

IV                  

квартал 

Семенова Н.М.*    

Дорошенко Е.Н.

12

Анализ планов - графиков закупок товаров, работ, 

услуг на 2020 финансовый год и плановый период 2021 

-2022 годов  

Муниципальные заказчики Елизовского 

муниципального района
2020

 II- III      

кварталы
Иванова А.В.

13

Анализ бюджетного процесса в части соответствия 

НПА от 15.05.2014 №158 Положение о бюджетном 

процессе в Елизовском муниципальном районе, 

утвержденного Решением Думы Елизовского 

муниципального района от 06.05.2014 №565 (с 

изменениями на 30.05.2020 года), бюджетному 

законодательству Российской Федерации

 II- III      

кварталы

Каблукова О.Н.*                              

Воловик А.П.

14

Экспертиза проекта нормативного правового акта о 

бюджете Начикинского сельского поселения  на 

очередной финансовый год, подготовка заключения на 

него

IV                  

квартал 
Иванова А.В.

15

Экспертиза проекта нормативного правового акта о 

бюджете Корякского сельского поселения  на 

очередной финансовый год, подготовка заключения на 

него

IV                  

квартал 
Семенова Н.М.

20199 Дорошенко Е.Н.
II                 

квартал 
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16

Экспертиза проекта нормативного правового акта о 

бюджете Новоавачинского сельского поселения  на 

очередной финансовый год, подготовка заключения на 

него

IV                  

квартал 
Семенова Н.М.

17

Экспертиза проекта нормативного правового акта о 

бюджете Новолесновского сельского поселения  на 

очередной финансовый год и плановый период, 

подготовка заключения на него

IV                  

квартал 
Семенова Н.М.

1

Подготовка локальных актов КСП ЕМР, подготовка и  

представление заключений, аналитических записок, 

докладов, ответов, отчетов по поручению и  запросам 

Думы Елизовского муниципального района, 

Председателя Думы Елизовского муниципального 

района

2020
в течение 

года

муниципальные 

служащие КСП 

ЕМР**

2

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 

контрольных  и экспертно - аналитических 

мероприятий

в течение 

года

муниципальные 

служащие КСП 

ЕМР**

3
Подготовка нормативных локальных актов :                                

3.1.

Стандарт внешнего муниципального финансового 

контроля "Проведение аудита в сфере закупок, товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд" (в 

новой редакции)

 II- III      

кварталы

Каблукова  О.Н.*   

Дерягина О.А.  

Дорошенко Е.Н.*

3.2. Стандарт внешнего муниципального финансового 

контроля "Экспертиза муниципальных программ "

 II       

квартал
Воловик А.П.

III Иные мероприятия
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3.3.

Стандарт внешнего муниципального финансового 

контроля "Организация и проведение экспертизы 

проекта нормативного правового акта о местном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период"

 II       

квартал
Семенова Н.М.

3.4. Стандарт внешнего муниципального финансового 

контроля "Аудит эффективности"

 II       

квартал
Каблукова  О.Н.

** По распоряжению Председателя с учетом служебной надобности (занятости)

В соответствии с Положением "О Контрольно-счетной палате Елизовского муниципального района"   в план работы Контрольно - счетной палаты ЕМР могут быть внесены 

изменения

* Руководитель по организации и проведению контрольного, экспертно-аналитического мероприятия (при создании комиссии)


